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Итоги минувшего пятилетия убеди
тельно свидетельствуют о том, что Ком
мунистическая партия Советского Союза 
шла ленинским курсом. Она достойно 
выполняет роль политического вождя 
рабочего класса, всех трудящихся, всего 
народа. Вновь проявились сила научного 
предвидения и реализм политики пар
тии, ее способность направлять энергию 
масс на решение задач коммунистическо
го строительства.

Наша партия высоко несет револю
ционное знамя марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма, с че
стью осуществляет свою историческую 
миссию, неустанно борется за торжество 
коммунистических идеалов.

Ил Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXV съезду партии



ПРЕДИСЛОВИЕ

Идя навстречу XXVI съезду КПСС, мы традиционно подво
дим итоги выполнения ранее намеченных задач, принятых обя
зательств, критически анализируем издержки и упущения. Каж
дый новый съезд Коммунистической партии — это новая веха 
в истории коммунистического преобразования нашего об
щества, это новые перспективы усиления могущества страны, 
улучшения жизни советского народа, расцвета культуры, это 
новый крупный шаг вперед к светлому коммунистическому 
обществу.

Велика роль Коммунистической партии в жизни советского 
общества. В новой Конституции СССР указывается: «Руководя
щей и направляющей силой советского общества, ядром его по
литической системы, государственных и общественных органи
заций является Коммунистическая партия Советского Союза. 
КПСС существует для народа и служит народу...»1.

Под руководством Коммунистической партии советский на
род построил зрелое социалистическое общество, ведет борьбу 
за упрочение мира на земле, за укрепление дружбы между 
народами. Поэтому мы так внимательно изучаем деятель
ность партии, ее отдельных организаций, ее строительство и 
развитие.

В предлагаемой книге авторы от съезда к съезду партии, в 
строго исторической последовательности знакомят читателя с 
важнейшими сведениями о внутренней организации, росте и раз
витии одного из боевых отрядов КПСС — Ростовской областной 
партийной организации.

1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик. М., Политиздат, 1978, с. 7.
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Процесс становления и развития Ростовской организации 
КПСС имеет много общего с развитием и становлением других 
местных партийных организаций КПСС, хотя у нее были и свои 
особенности.

Ростовская областная партийная организация — один из ста
рейших боевых отрядов КПСС. Вся ее история неразрывно свя
зана с героической историей Коммунистической партии Совет
ского Союза. Она формировалась и росла в условиях борьбы 
за установление и укрепление Советской власти, за преобразо
вание общества на социалистических принципах, за победу над 
фашизмом и создание материально-технической базы комму
низма. Она росла и укреплялась на идеологических и органи
зационных принципах, разработанных В. И. Лениным.

В борьбе за укрепление новых общественных отношений 
совершенствовались ее политическая деятельность, организа
ционная структура, укреплялись ее связи с трудящимися 
массами.

В деятельности областной партийной организации, как и всей 
партии, велико значение ее состава.

Из кого состоит КПСС, ее местные и первичные организации?
На какую социальную базу опирается партия?
Каковы тенденции развития количественного и качествен

ного состава партии?
Эти и другие факторы определяют политическое лицо орга

низации, эффективность ее деятельности, перспективы развития. 
Поэтому проблеме членства партии В, И. Ленин, Центральный 
Комитет всегда придавали большое значение и держали этот 
вопрос в центре теоретической и практической деятельности. Они 
не раз обращали внимание партии, ее местных организаций на 
необходимость заботливого отношения к росту рядов партии, 
призывали глубоко анализировать те процессы^ которые разви
ваются в классах общества, в составе партии, ее структуре, рас
становке коммунистов.

«...Чем крепче будут наши партийные организации, включа
ющие в себя действительных социал-демократов, — указывал 
В. И. Ленин, — чем меньше шаткости и неустойчивости будет 
внутри партии, тем шире, разностороннее, богаче и плодотвор
нее будет влияние партии на окружающие ее, руководимые ею 
элементы рабочих масс»

В. И. Ленин указывал на непосредственную связь между со
ставом партии и ее ведущей ролью в преобразовании общества. 
Эта закономерность, открытая В. И. Лениным, является осново

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 8, с. 244.
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полагающим принципом в строительстве Коммунистической4'  
партии.

Коммунистическая партия Советского Союза по своей классо
вой природе, идеологической и политической направленности 
является партией рабочего класса. Основной социальной базой 
ее формирования всегда был и является рабочий класс.

В современных условиях развитого социализма, когда весь 
советский народ разделяет коммунистическую идеологию рабо
чего класса, признает за ним роль ведущей силы общества, 
КПСС — партия рабочего класса — стала партией всего совет
ского народа, его боевым, испытанным авангардом.

Еще в конце XIX в. на фабриках и железнодорожных пред
приятиях Ростова, на заводах Таганрога и Сулина, на шахтах 
Александровск-Грушевска создавались первые группы револю
ционных рабочих. Большевики несли рабочим знания, правду о 
причинах их бедствия, сплачивали их в боевые дружины, созда
вали опорные «крепости» борьбы с ненавистным царизмом, рус
скими и иностранными капиталистами.

Вместе с революционными рабочими и солдатами Питера и 
Москвы, вместе со всей партией большевики-ленинцы повели ра
бочих, крестьян, беднейшее казачество Дона на штурм царизма 
и буржуазии, за установление диктатуры пролетариата.

После Октября 1917 г. развернулась ожесточенная борьба 
с контрреволюционной частью казачества, с белогвардейцами и 
интервентами за утверждение Советской власти на Дону.

Все те годы неоценимую помощь партийным организациям 
Дона оказывали В. И. Ленин, ЦК партии, молодое Советское 
правительство. Своими советами, откликами на выступление ре
волюционных рабочих и казаков Дона, через своих соратников 
В. И. Ленин формировал политическую направленность борьбы, 
учил партийные организации преодолевать испытания, трудно
сти. содействовал укреплению Советской власти на Дону.

Немалые трудности преодолели партийные организации До
на вместе со всей партией в борьбе с меньшевиками, троцкиста
ми. левыми, правыми и другими оппортунистами, предпринимав
шими усилия, чтобы отвлечь партийные организации, рабочее 
движение от революционного марксистско-ленинского пути в 
борьбе за утверждение и упрочение диктатуры пролетариата, со
ветской государственности, за индустриализацию и коллективи
зацию сельского хозяйства, за построение социалистического об
щества.

Новые исторические условия развитого социализма характе
ризовались неуклонным нарастанием научно-технического про
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гресса, бурным развитием производительных сил общества,, 
серьезными изменениями в социально-классовой структуре совет
ского общества. Количественно и качественно выросли ряды ра
бочего класса, усилилось его влияние на все стороны жизни 
общества. Произошли изменения и в структуре сельского насе
ления. Сократилась численность колхозного крестьянства. Ве
дущее положение на селе заняли сельскохозяйственные рабочие, 
механизаторы. В стране значнтельнч вырыло количество спе
циалистов народного хозяйства, научных работников.

Все эти процессы нашли отражение в росте рядов партии, 
и проблема членства в не меньшей мере, чем прежде, приковы
вает внимание партийных организаций, является актуальной в 
теоретической и практической деятельности КПСС.

Изучая статистические данные об изменениях состава Рос
товской областной партийной организаций, читатель обратит 
внимание на неуклонный количественный и качественный рост 
рядов партии, ее местных организаций; Эта тенденция обуслов
лена научной политикой КПСС, отражающей коренные интере
сы народа нашей страны, значительными социально-экономиче
скими, культурными преобразованиями в советском обществе, 
развитием и расширением социальной базы КПСС, возраста
нием руководящей роли партии в обществе.

Ростовская областная партийная организация, руководству
ясь решениями съездов партии и постановлениями ЦК КПСС, 
анализируя развивающиеся процессы в социальных слоях об
щества, принимала меры к тому, чтобы партийные ряды попол
нялись передовыми представителями рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и интеллигенции, чтобы в практической рабо
те партийные комитеты, первичные организации соблюдали 
ленинские принципы и нормы членства партии, требования Про
граммы, Устава КПСС, решения съездов партии и постановле
ний ЦК партии.

Приводимые в книге сведения говорят о многом. Это необыч
ная статистика. За каждой колонкой цифр просматривается 
деятельность партийных организаций, передовых представителей 
советского народа, самоотверженно борющихся за утверждение 
коммунистических идеалов, построение коммунизма в нашей 
стране.

Объединившись в партийные организации, коммунисты обра
зовали непреодолимую силу. Своей самоотверженной борьбой 
по преобразованию общества они снискали признание и уваже
ние всего народа.

XXIII, XXIV, XXV съезды КПСС уделяли большое внимание
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Пролету; « всЕх пр-н ссеакияйт ь Р. С. Д. Р. Л

~  3 1 *

Партийный билет Донской организации РСДРП образца 1917 г.

вопросам членства партии, улучшению ее качественного состава, 
повышению требовательности к членам партии, к пополнению 
ее рядов молодыми коммунистами.

Акцентируя внимание партийных организаций не на форси
ровании количества принимаемых в партию, а на индивидуаль
ном отборе действительно передовых представителей рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, т. е. тех, «кто 
заслужил признание первичной партийной организации, всего 
коллектива, кто активно показывает себя на производстве и в 
общественной жизни»1, партия добивалась того, чтобы состав 
КПСС действительно отвечал ленинскому требованию быть 
авангардом класса и всего народа.

Проведенный съездами партии, ЦК КПСС анализ регулиро
вания роста партийных рядов, сделанные выводы и сформули
рованные требования о необходимости качественного формиро
вания состава КПСС послужили для всей партии теоретической 
основой, важным стимулом в дальнейшем совершенствовании 
форм и содержания партийной работы.

Реализуя эти указания, Ростовская областная партийная ор-

1 XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стеногра
фический отчет, т. 1, с. 89.
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ганизация совершенствовала организаторскую и политическую 
работу, создавала условия для повышения идейно-политическо
го уровня знаний коммунистов, укрепляла свои ряды передо
выми представителями трудящихся.

Организационная крепость, активность, боевитость партий
ных организаций во многом обусловлены хорошо налаженным 
учетом коммунистов, квалифицированным и четким ведением 
партийной статистики, соблюдением требований инструкции 
ЦК КПСС о едином партийном билете.

Известно, что в дореволюционные годы в целях конспира
ции у членов партии не было партийных билетов. В связи с 
этим не велась и партийная статистика в современном ее виде.

Вопрос о введении членских партийных билетов встал 
перед партией после Февральской революции 1917 г., когда она 
вышла из подполья. Бюро ЦК РСДРП (б) 18 марта 1917 г. при 
обсуждении вопроса о приеме новых членов указало на необ
ходимость введения членских карточек (партийных билетов). 
В решении было предусмотрено, что образец членского биле
та разрабатывается бюро ЦК и рассылается по местным ор
ганизациям, которые выдают их членам партии за своей пе
чатью 1.

После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции, когда партия большевиков стала правящей, ее автори
тет значительно возрос. Развивался процесс бурного роста ря
дов большевистской партии, создания новых и укрепления су
ществовавших местных партийных организаций. Руководящим 
центром политической и организационной работы партии на ме
стах становятся губернские партийные комитеты, которые, на
ряду с созданием уездных, волостных партийных органов и пар
тийных ячеек (первичных организаций партии), вводят персо
нальный учет членов партии. Однако членские карточки 1917— 
1919 гг. не были единого образца. В каждой губернской, город
ской организации они имели свою нумерацию, цвет, размер, 
содержали различные сведения о коммунистах. Все это создава
ло определенные трудности в налаживании точного учета членов 
партии, правильном распределении партийных сил й порождало 
условия для нарушения партийной дисциплины.

Поэтому введение системы единого партийного билета и 
централизация партийного учета стали необходимостью.

Впервые единая форма партийного билета была утверждена

1 Партийное строительство. Учебное пособие. Изд. 3-е*-доп. М.г Полит
издат, 1972, с. 453. ....  • > -
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Партийный билет Донской организации РСДРП образца 1918 г.

Пленумом ЦК РКП (б) в январе 1920 г. Это способствовало 
налаживанию партийной статистики.

Большое внимание вопросу учета и распределения партий
ных сил уделил IX съезд партии (1920), который указал, что 
«в основу учета должна быть положена система единого пар
тийного билета»1. В июле 1920 г. ЦК. РКП (б) принял решение 
«О Всероссийской перерегистрации членов РКП и введении 
единого партийного билета». Перерегистрация имела большое 
значение как организационная мера по укреплению рядов пар
тии для изучения ее личного состава. К концу 1920 г. старые 
партийные документы членов РКП (б) были заменены. Впервые 
в партии был введен единый партийный билет. Совершенство
валась и партийная статистика. В последующие годы были вве
дены новые формы отчетности. Но при этом всегда решалась 
одна задача.— иметь достоверные данные о количественном и 
качественном составеДартии.

После генеральной чистки партии, проведенной на основании 
решения X съезда РКП (б) в 1921 г., и Всесоюзной партийной 
переписи 1922 г. был проведен обмен партийных документов и 
введен новый образец партийного билета.

Партийный билет образца 1922 г. впервые получил общепар-

' ‘ -КПСС в-резолюциях й решениях съездов,, конференций и Пленумов 
ЦК. Изд. 8.-е, .х. 2. М., Политиздат, 1970, е. 172. , . \ :

тийную нумерацию еще при печатании. Он был меньше по фор
мату и содержал только основные сведения о коммунисте: фа
милию, имя, отчество, год рождения, время вступления в пар
тию, название организации, выдавшей билет, подписи коммуни
ста и секретаря укома (райкома), печать, дату выдачи и данные 
об уплате членских взносов.

Вместе с выдачей нового партийного билета заполнялось и 
личное дело коммуниста, в которое были включены сведения 
о работе, о выполнении партийных обязанностей и другие вопро
сы. Личное дело имело одинаковый номер с партбилетом и хра
нилось в уездном (районном) комитете партии. В ЦК РКП (б) 
учет выданных партбилетов велся по именным спискам, посту
павшим из обкомов, губкомов партии.

В связи с образованием в декабре 1922 г. Союза Советских 
Социалистических Республик XIV съезд партии принял реше
ние о переименовании РКП (б) во Всесоюзную Коммунистиче
скую партию (большевиков). Это нашло отражение и в системе 
единого партийного билета.

В мае 1926 г. ЦК ВКП(б) принял решение провести новый 
обмен партийных билетов, приурочив его к Всесоюзной партий
ной переписи, которая проводилась для того, чтобы учесть из
менения, происшедшие в партии за пять лет. Обмен партбиле
тов был проведен в марте — мае 1927 г. Хотя в новых партбиле
тах сохранился текст билетов предыдущего образца, но теперь 
впервые были введены отчетные карточки, представляющие ко
пию лицевой стороны партбилета. Карточка имела одинаковый 
с билетом номер и после вручения его коммунисту высылалась 
в ЦК ВКП(б).

Вместо личного дела коммуниста были введены единые по 
форме учетные карточки, которые хранились в райкомах, горко
мах партии и при переезде коммунистов в другую партийную 
организацию выдавались им на руки.

С введением единого партийного билета образца 1926 г. в 
партии установились единые и устойчивые формы учета и ста
тистики, которые в последующие годы постоянно совершенство
вались.

Партийный билет образца 1926 г. действовал около 10 лет, 
до 1936 г. По важности и грандиозности задач социалистическо
го строительства это был один из сложнейших периодов в дея
тельности партии. Индустриализация страны, коллективизация 
сельского хозяйства, осуществление культурной революции вы
звали небывалый подъем политической активности трудящихся, 
сопровождавшийся массовым притоком в партию новых членов.



В подавляющем большинстве это были лучшие представители 
.рабочего класса, трудового крестьянства, советской интелли
генции.

Но в ряде партийных организаций при приеме в партию до
пускались ошибки, проявлялась недостаточная требователь
ность к вступающим, нарушался принцип индивидуального, под
хода. И среди принятых оказывались люди, -не имевшие поли
тической подготовки, ничем 'не проявившие себя на производ
стве, а иногда в ряды партии проникали и совсем недостойные 
люди, чуждые элементы с враждебными целями.

В некоторых партийных организациях учет, выдача и хра
нение партийных документов зачастую рассматривались как 
техническое дело. Недооценка этих вопросов приводила к серь
езным последствиям. Имелись утери и хищения партийных до
кументов, подделка и подчистка их.

В целях очищения партии от случайных элементов, установ
ления строгого порядка в партийном хозяйстве Центральный Ко
митет партии принял ряд мер. В 1953—1934 гг. проводилась 
массовая чистка партии, в 1935 г.— проверка партийных доку
ментов, а в 1936 г.— их обмен.

. В этот период были введены регистрационные бланки, кото
рые стали заполняться перед выдачей партийных документов. 
По своему содержанию они были, копиями учетных карточек и 
после вручения партдокументов. высылались в Центральный Ко
митет партии.

Были приняты новые правила, когда партийный билет и кан
дидатская карточка стали вручаться секретарем райкома, гор
кома партии непосредственно в горкоме, райкоме партии, а при 
переезде коммуниста в другую парторганизацию его учетная 
карточка не выдавалась на руки, как прежде, а .пересылалась 
по почте в соответствующий партийный орган.

Все эти мероприятия имели большое значение для улучше
ния внутрипартийной работы, наведения.порядка в учете ком
мунистов и его централизации.

Система единого партийного билета образца 1936 г. выдер
жала испытания в суровые годы Великой Отечественной войны. 
Партийные билеты образца 1936 г. действовали 18 лет.

В 1952 г. XIX съезд партии принял решение о новом наиме
новании партии — «Коммунистическая партия Советского Со
юза». В связи с этим ЦК КПСС в мае 1953 г. принял решение 
о проведении в 1954 г. обмена партдокументов образца 1936 г. 
на новые, образца 1954 г.

Шестой по счету обмен партийных билетов проводился на
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основании решений XXIV съезда партии и майского (1972) Пле
нума ЦК КПСС в связи с тем, что срок действия билетов, на 
который они были рассчитаны, закончился. В постановлении
Пленума указывалось, что обмен необходимо провести как важ
ное организационно-политическое мероприятие, подчинив его за
дачам дальнейшего укрепления партии, повышения активности 
и дисциплины коммунистов. Обмен партийных документов был 
завершен к 1975 г. Это мероприятие способствовало идейному 
и организационному укреплению партии, совершенствованию 
учета коммунистов.

В Ростовской областной партийной организации, как и во 
всей партии, обмен документов поднял активность коммунистов 
и содержание партийной работы на более высокий уровень, ко
торый соответствует новому этапу и задачам коммунистическо
го строительства.

Получая новые партийные билеты с изображением В. И. Ле
нина, ветераны партии и молодые коммунисты, видные государ
ственные деятели, рабочие и колхозники испытывают величай
шую гордость за свою принадлежность к партии Ленина, под
тверждают свое стремление верно служить идеалам Коммуни
стической партии, советскому народу, делу коммунизма. Таким 
образом, учет состава партии тесно связан с историей развития 
единого партийного билета. Партийный билет является един
ственным документом, подтверждающим принадлежность к 
партии.

Основным источником цифровых данных книги являются до
кументы партийной статистики.

Все сведения, таблицы составлены в строго хронологиче
ском порядке, что помогает изучать данные об областной пар
тийной организации в ее изменении и развитии.

Статистические сведения отражают количественный и каче
ственный рост партийной организации, социальный состав орга
низации, численный состав районных, городских партийных ор
ганизаций, состав коммунистов областной организации по роду 
занятий, по образованию, национальности, численности женщин, 
возрастной состав, расстановку коммунистов в народном хо
зяйстве, численность коммунистов, избранных в руководящие 
органы массовых организаций трудящихся.. Наряду с этим, в 
книге показываются организационная структура партийных ор
ганизаций Дона, ее изменение и развитие.

В основу всех сведений, сводных таблиц, приведенных в кни
ге, положено современное административно-территориальное
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устройство Ростовской области, как составной административ
ной единицы Российской Федерации. Но приведенные в книге 
сведения выходят далеко за пределы сложившегося в наше вре
мя административного устройства. Известно, что после установ
ления Советской власти на Дону Область войска Донского бы
ла переименована в Донскую область с центром в г. Ростове- 
на-Дону и входила как административная единица в Юго-Во
сток России до октября 1924 г. С 1924 по 1934 г. партийные 
организации Дона входили в состав Северо-Кавказского 
края, административным центром которого был г. Ростов-на- 
Дону.

В конце 1924 г. в состав Северо-Кавказского края вошли 
Таганрогский и Шахтинский округа, находившиеся с 1920 г., в 
составе УССР.

Такое административное деление существовало до 1934 г., 
когда Северо-Кавказский край был разделен на два края: Азо
во-Черноморский с центром в г. Ростове-на-Дону и Северо-Кав
казский с центром в г. Пятигорске.

В сентябре 1937 г. постановлением ЦИК СССР Азово-Чер
номорский край был упразднен и созданы Ростовская область 
и Краснодарский край.

В последующие годы административное устройство области 
также подвергалось изменениям: с 1954 по 1957 г. существо
вали Ростовская и Каменская области, а в 1962—4964 гг. — про
мышленная и сельская областные партийные организации.

Совершенствовалось административное устройство и внутри 
самой области. Появились новые населенные пункты, районы 
и города. Происходил процесс укрупнения сельских и городских 
районов. Некоторые сельские районы вышли из административ
ного состава Ростовской области, влились в состав соседних об
ластей и республик.

|Все данные, приводимые в книге, учитываютуказанные изме
нения и освещаются в соответствии с современными территори
альными границами области.

.Авторы, работая над книгой, стремились собрать все име
ющиеся данные. Следует, однако, отметить, что за отдельные 
годы не удалось обнаружить необходимых сведений о составе 
партийной организации.

Отсутствие некоторых важных источников объясняется тем; 
что в дооктябрьский период учет коммунистов в современном 
его виде не велся. В первые годы Советской власти партийная 
статистика только налаживалась. Некоторые показатели, отра
женные в современной статистике, в довоенные годы не учиты
вались. Значительный ущерб был нанесен в годы Великой. Оте
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чественной войны сохранности материалов партийного архива. 
Многие документы партийного архива Ростовского обкома 
КПСС, горкомов и райкомов партии при эвакуации были утра
чены. В связи с этим приводимые в книге сведения за отдель
ные годы были частично восстановлены авторами при содей
ствии и помощи работников Центрального партийного архива 
ИМЛ при ЦК КПСС.

При написании книги авторы опирались главным образом на 
архивные источники. Из фондов Центрального партийного архи
ва ИМЛ при ЦК КПСС использованы документы статистиче
ского отдела, статистические отчеты Северо-Кавказского, Азово- 
Черноморского крайкомов и Ростовского обкома ВКП(б) за 
1934—1941 гг. Основная часть материала при составлении таб
лиц взята из документов партийного архива Ростовского обкома 
партий. Ряд статистических данных взяты из фондов Юго-Во
сточного бюро ЦК РКП (б), Северо-Кавказского и Азово-Черно
морского крайкомов, Донского обкома партии. Помимо стати
стических отчетов, широко использованы стенограммы краевых 
и областных партийных конференций, пленумов, протоколы бю
ро, секретариатов крайкомов, обкомов партии и материалы к 
ним. Некоторые данные взяты из архивов Волгоградского и Во
ронежского обкомов КПСС. Источником статистических данных 
за 1975—1980 гг. являются документы текущего архива Ростов
ского обкома КПСС.

Важную группу источников составила историко-партийная 
литература, освещающая деятельность партийных организаций 
Дона: «Очерки истории партийных организаций Дона», I и II ч. 
(1973) под редакцией профессора П. В. Барчугова, книга про
фессора Д. И. Дубоносова «Во главе трудового подъема масс» 
и другие книги.

Используемые документы и другие источники подвергнуты 
авторами тщательному анализу, сопоставлению и обобщению. 
Второе издание книги, в отличие от первого, дополнено новыми 
данными партийной статистики за 1976—1980 гг., кроме того, 
впервые читателям предлагаются материалы об организации 
политического просвещения в Ростовской областной партийной 
организации.

Содержащиеся в книге сведения дают наглядное представ
ление о большом пути, пройденном Ростовской областной пар
тийной организацией, о совершенствовании ее структуры, об 
укреплении связи партийных организаций с трудящимися мас
сами, возрастании руководящей роли партии в обществе. На 
всех этапах преобразования общества — в годы революции, пе-
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реходного периода, построения социалистического общества, з 
годину трудных испытаний Отечественной войны, восстановле
ния и дальнейшего развития народного хозяйства, в условиях 
развитого социализма — Ростовская областная партийная орга
низация, коммунисты Дона были верной и надежной опорой 
ленинского Центрального Комитета партии.

I

ОТ ПЕРВЫХ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
К ДОНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РКП (б)

★



Владимир Ильич Ленин, опираясь на учение Маркса и Эн
гельса, на опыт мирового и российского рабочего движения, не 
только разработал учение о пролетарской партии нового типа, 
но и создал ее.

Важной составной частью ленинского учения о партии нового- 
типа являются принципы членства в партии, формирование ее 
личного состава,допросы о роли и значении звания члена пар
тии. Членство в партии — коренной вопрос партийного строи
тельства.

Социал-демократические организации на Дону возникли 
вскоре после I съезда РСДРП. В 1898 г. был образован Дон
ской комитет РСДРП, который оказывал влияние на политиче
скую деятельность социал-демократических групп Северного- 
Кавказа и части Донбасса.

В связи с этим значительно оживилась революционная ра
бота среди рабочих Ростова-на-Дону, Таганрога, Александровск- 
Грушевска и других мест.

Первые сведения о количественном составе социал-демокра
тических организаций Дона относятся к 1905 г. По неполным 
данным, они объединяли тогда более 800 человек1.

В 1907 г., несмотря на многочисленные репрессии, обрушив
шиеся на рабочее движение после подавления царизмом пер
вой русской революции, членов партии в организациях Дона 
насчитывалось не менее 1600 человек2.

К 1917 г. на Дону, кроме Ростовской организации, действо
вали большевистские группы в Таганроге, Сулине, Александ- 
ровск-Грушевске, на Берестово-Богодуховском, Ясиновском, Пет
ропавловском и других рудниках3. Весть о Февральской рево
люции всколыхнула трудовой народ Дона. На улицы Ростова, 
Таганрога, Новочеркасска, Сулина, Александровск-Грушевска 
вышли огромные массы народа, приветствуя победу революции, 
низложившей самодержавие.

Большевики Дона продолжали вести большую политическую- 
и организаторскую работу среди трудящихся, масс. Их авторй
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тет и влияние росли с каждым днем. К лету 1917 г. Ростово- 
Нахичеванская партийная организация насчитывала 850 чело
век, Александровск-Грушевская — 200, Гуковская — около 100
человек, а всего в большевистских организациях Донской об
ласти насчитывалось более 2 тысяч членов партии4.

Важным политическим событием в жизни большевистских 
организаций Дона явилась I Донская окружная партийная кон
ференция, состоявшаяся 10 августа 1917 г. До этого на Дону 
не было единого партийного центра. Некоторые партийные ор
ганизации Дона поддерживали связь с Луганским, Екатерино- 
славским, Царицынским, Харьковским комитетами. К августу 
1917 г. Ростово-Нахичеванская организация большевиков насчи
тывала уже 1000 человек, Александровск-Грушевская — око
ло 400, Макеевская — около 600, Гуковская— 115, Хоперская — 
300 человек. В целом партийные организации Донской области 
насчитывали свыше 3 тысяч человек5.

На этой конференции большевистские организации Дона 
впервые были объединены в единую организацию. Было избра
но Ростовское окружное бюро, выполнявшее функции областно
го партийного центра.

Ко II окружной партийной конференции, проходившей 1— 
3 октября 1917 г., большевистские организации значительно вы
росли и окрепли. Донская партийная организация объединяла 
теперь уже более 9 тысяч коммунистов®.

II окружная конференция установила следующую организа
ционную структуру партийных организаций: в Харькове — об
ластной комитет; в Ростове — Донское окружное бюро, которое 
объединило 16 районов: Таганрогский, Чнстяковский, Макеев
ский, Кальмт сский, Енакиевский, Берестово-Богодуховский, Су- 
линский, Гуковский, Должанский. Ровенецкнй, Криндачево-Хру- 
стальский, Миллеровский, Александровск-Грушевский, Замча- 
лово-Лиховской, УстьчБелокалитвенский и Боковский7.

После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции на Дону развернулась ожесточенная борьба, навязанная 
контрреволюционной частью казачества, белогвардейцами и ин
тервентами. Большевистские организации ушли в подполье и 
возглавили борьбу трудящихся за утверждение Советской вла
сти на Дону.

Неоценимую помощь большевикам Дона в борьбе с кале- 
динщиной оказали В. И. Ленин, ЦК партии, молодое Советское 
правительство. Под ударами частей Красной Армии были осво
бождены от контрреволюции в ночь с 23 на 24 февраля 1918 г. 
Ростов, 25 февраля — Новочеркасск. На Дону была установлена 
Советская власть. В Ростов возвратилось Донское бюро

РСДРП (б) и приступило к организационному оформлению и 
укреплению партийных органов на местах.

К весне 1918 г. партийные организации были восстановлены 
во всех округах. Но кайзеровские войска, вторгшись 26—27 ап
реля 1918 г. в пределы Донской области, оказали поддержку 
белогвардейским мятежникам. 8 мая был захвачен г. Ростов, 
а к середине августа белоказачьим войскам с помощью интер
вентов удалось захватить почти всю территорию области.

Несмотря на свирепый террор белых, подпольные больше
вистские группы вели в пролетарских центрах, рабочих посел
ках, отдельных станицах и хуторах Дона революционную аги
тацию среди трудящихся, разоблачали цели белогвардейцев и 
интервентов, призывали к борьбе за установление власти Со
ветов, к организации партизанской борьбы.

Победоносное наступление Красной Армии на Дон в конце 
4919 — начале 1920 г. явилось решающим фактором освобож
дения области. 8 января 1920 г. был освобожден от контррево
люционных белоказачьнх частей г. Ростов, к апрелю 1920 г .— 
вся Донская область.

Весной 1920 г. во всех округах Донской области вновь были 
созданы партийные организации. 2—5 июня 1920 г. состоялась 
I Донская областная конференция РКП (б). 199 ее делегатов с 
решающим голосом и 60 — с совещательным представляли 
5199 коммунистов области8.

Некоторые данные о численном составе областной партий
ной организации к этому времени приводятся в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Численный состав Донской областной организации РКП(б) 

и количество ячеек по состоянию на 1 июня 1920 г .9

Название окружной 
партийной организации

Всего

членов партии кандидатов в 
члены партии

ячеек (первич
ных парторга - 

низаций)

Верхнедонская 102 2 15
Донецкая 123 186 36
1-я Донская 126 53 36
2-я Донская 501 80 34
Ростовская Н е т  с в е д е н и й
Морозовская 55 41 14
Сальская 230 150 22
Усть-Медведицкая 150 2 52
Хоперская 215 375 36
Черкасская 292 280 52
Ростово-Нахичеванская

(городская) Н ет  с в е д е н и й

*  т20 21



В целях объединения усилий коммунистов в освобожденных 
от врагов районах Юго-Востока страны, укрепления их сзязей 
с массами трудящихся и центральными органами ЦК партии в 
апреле 1920 г. создал Кавказское бюро ЦК РКП (б)10.

Его образование имело большое значение в связи с тем, что 
сложные социальные и политические условия, неопытность мно
гих местных работников, а также организационные неполадки 
явились источниками серьезных промахов и недостатков в ра
боте партийных организаций Дома и Кавказа.

Эти недостатки в деятельности областной партийной орга
низации подверглись резкой критике на II конференции комму
нистов Дона, состоявшейся 11—15 октября 1920 г .11.

Количественный состав областной партийной организации 
приводится в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Численный состав Донской областной организации РКП(б) 
по состоянию на 1 октября 1920 г .12

Название окружной 
партийной организации

Всего

членов РКП (6) кандидатов в 
члены РКП (б)

ячеек (первич
ных парторга

низаций)

Верхнедонская Н ет  с в е д е н и й
Донецкая 200 300 13
1-я Донская 1350* 75
2-я Донская 912 1112 75
М орозовская Не т с в е д е н и й
Ростовская 339 319 60
Сальская 394 100 27
Усть-Медведицкая 325 450 Нет сведений
Хоперская 429 597 53
Черкасская 259 212 36
Ростово-Нахичеванская

(городская) Н ет  с в е д е н и й

* В эти данные входят члены и кандидаты в члены РКП (б).

Из приведенных данных видно, что число коммунистов меж
ду I и II областными конференциями увеличилось более чем 
на 2 тысячи человек, а всего работало в 339 партийных ячейках 
области свыше 7 тысяч членов и кандидатов в члены РКП (б)13.

К концу 1920 г. тяжелая, кровопролитная война советского 
народа против белогвардейцев и интервентов закончилась пол
ной победой. Перед большевистской партией и советским наро
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дом встали трудные задачи — вос
становить разрушенное войной на
родное хозяйство, развернуть социа
листическое строительство. Решение 
этих задач усугублялось еще и не
дородом в ряде областей, в том чис
ле и на Дону. Продовольственная 
проблема стала центральной в дея
тельности партийных и советских 
органов. Донской хлеб был необхо
дим для спасения сотен тысяч голо
дающих в промышленных центрах 
страны, для снабжения Красной 
Армии.

В округа и станицы Дона были 
направлены продовольственные от
ряды,' в которых находилось более 
300 коммунистов. В помощь мест
ным работникам приехали на Дон 
почти' 700 человек питерских, мо
сковских, иваново-вознесенских ра
бочих. Выполнение продразверстки 
проходило в острой классовой борь
бе. В ряде округов орудовали бело
гвардейские банды. Партийные организации, особенно север
ных округов области, несли большие потери. Только Донецкая 
парторганизация между II и III окружными конференциями 
потеряла в боях с бандами 102 коммунистов14.

В этих условиях 26 февраля — I марта 1921 г. состоялась 
III Донская областная партийная конференция, на которой 
присутствовало 138 делегатов, представляющих 5800 членов 
РКП (б). Делегаты конференции обсудили важные вопросы дея
тельности областной партийной организации, избрали новый со
став Донкома РКП (б) и делегатов на X съезд партии15.

Под влиянием войны, экономической разрухи, истощения 
продовольственных ресурсов происходил процесс распыления и 
деклассирования рабочего класса страны. В связи с этим изме
нился социальный состав партии, уменьшилось количество ком- 
муннстовтрабочих. По социальному составу Донская областная 
партийная организация также была неоднородна: рабочие со
ставляли лишь 25%, крестьяне и казаки — 44, служащие--бо
лее 30%. В рядах областной парторганизации было значитель
ное количество выходцев из партий меньшевиков й эсеров16;

Вопросам членства.партии, укреплению идейного и органи

Партийный билет 
образца 1920 г.



зационного единства большое внимание уделил X съезд РКП (б). 
Съезд в своих решениях потребовал «решительно повернуть ры
чаг партийной политики в сторону вербовки рабочих и очище
ния партии от некоммунистических элементов...»17.

В целях претворения в жизнь решений X съезда Политбюро 
ЦК РКП (б) 21 июня 1921 г. приняло предложения В. И. Лени
на по вопросу проверки и чистки личного состава партии. 
В. И. Ленин писал: «Из партии должны быть удалены все сколь
ко-нибудь сомнительные, ненадежные, не доказавшие своей 
устойчивости члены РКП с правом обратного приема после до
полнительной проверки и испытания». Далее В. И. Ленин ука
зывал на необходимость повышения ответственности рекомен
дующих в партию: «...требовать точной письменной аттестации, 
причем в числе рекомендующих должны быть непременно не
сколько рабочих со стажем 5—7 лет в партии» 18

Предложения В. И. Ленина вошли с некоторыми изменения
ми в постановление ЦК и ЦКК РКП (б) о проверке, пересмотре 
и чистке партии, которое было адресовано всем партийным ор
ганизациям 1Э. Чистка партии началась 15 августа 1921 г. и про
должалась до XI съезда РКП (б).

Решение о проведении чистки в Донской организации было 
принято на IV областной партийной конференции, которая ра
ботала 3—7 августа 1921 г .20. Чистка партии на Дону развер
нулась в конце августа 1921 г. Ее ход и частичные результаты 
по Ростовской городской организации обсуждались на пленуме 
Донкома РКП (б) 17 сентября 1921 г. К этому времени в Росто
ве чистка была проведена в 132 организациях, в которых со
стояло на учете около 1000 членов партии. Во время чистки бы
ло исключено около 30% их состава21.

Итоги чистки обсуждались на пленуме Донкома РКП (б)
5 ноября 192! г. Если до чистки в Донской областной партий
ной организации было 10211 человек членов и кандидатов в 
члены партии, то после ее проведения осталось 5556 коммуни
стов 22.

Численный состав областной организации РКП (б) к V об
ластной партконференции, которая состоялась 10—12 декабря 
1921 г., характеризуется данными таблицы 3.

Чистка партии сыграла важную роль в укреплении област
ной партийной организации и улучшении ее качественного со
става. Количество рабочих увеличилось с 23 до 29% 24.

Однако твердый, систематический учет членов и кандидатов 
в члены партии фактически еще отсутствовал. В связи с этим 
в начале 1922 г. ЦК РКП (б) провел Всероссийскую перепись 
членов партии, партийных комитетов и ячеек. В это же время

Т а б л и ц а  3

Численный состав Донской областной организации РКП(б) 
к V областной партконференции23

Название окружной 
партийной организации Членов РКП (б) Кандидатов в члены 

РКП (б)
Всего

коммунистов

Верхнедонская 40 1 41
Донецкая 294 28 322
1-я Донская 310 262 572
Морозовская 280 121 401
Ростовская 496 309 805
Сальская 297 106 403
Черкасская
Ростово-Нахичеванская

905 7 912

(городская) 1828 272 2100

В с е г о 4450 1106 5556

был проведен и обмен партийных билетов на билеты нового об
разца. Итоги Всероссийской переписи на Дону приводятся в 
таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Численный состав Донской областной организации РКП(б) 
по результатам Всероссийской переписи (16—17 марта 1922 г.) 25

Наименование партийной 
организации Членов партии Кандидатов в члены 

партии
Всего

коммунистов

Горрайонная г. Ростова 1140 196 1336
Нахичеванская районная 

г. Ростова 210 85 295
Темериицкая районная 

г. Ростова 268 39 307
Ростозская окружная 448 195 643
Чеокасекая « 321 128 449
Донецкая « 177 67 244
1-я Донская « 256 171 427
Сальская « 245 93 338
Морозовская « 225 99 324
Верхнедонская « 37 9 46

• В с е г о 3327 1082 4409

По социальному составу среди членов партии областной пар
тийной организации по итогам переписи было: рабочих — 47%, 
крестьян — 21, служащих — 25, прочих — 7% 26.
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Перепись способствовала идейно-организационному укрепле
нию партийных организаций, помогла уточнить их численность, 
уровень обшей и политической грамотности коммунистов, при
нять меры к усилению рабочей прослойки в составе партии.

В.период подготовки к XII съезду РКП (б), в марте* 1923 г., 
состоялась VIII Донская областная партийная конференция. 
■К этому времени в рядах организации было 3802 члена партии 
и 981, кандидат в члены партии. По социальному . положению 
среди членов партии было: рабочих—41,6%, крестьян—=37, слу
жащих и прочих — 21,4%. Из общего числа кандидатов'в члены 
партии; было: рабочих — 25,6%, крестьян — 59,7, служащих и 
прочи^'— 14,7% 27. Эти цифры свидетельствуют о том, ..что по
полнение партийных рядов почти на 60% шло за счет крестьян. 
Больше того, в составе областной партийной организации рабо
чих, 'непосредственно занятых на производстве, было всего 
лишь 14%, а крестьян, занимающихся земледелием,— 21 % 28.

Исходя из этого, VIII областная партийная конференция по
требовала от Донкома РКП (б) принять меры по улучшению 
социального состава организации, пополнению ее рядов преиму
щественно нз числа лучших рабочих от станка и укреплению 
партийных ячеек29.

Состоявшийся в апреле 1923 г. XII съезд партии обратил 
внимание всех партийных организаций на необходимость даль
нейшего идейного и организационного укрепления партии и 
улучшения качественного состава ее рядов. -  - —

Выполняя решения XII съезда РКП (б) и VIII областной 
партийной конференции, Донская партийная организация к кон- 
ц> 1923 г. несколько увеличила свой количественный состав, о 
чем свидетельствуют данные таблицы 5.

Произошли изменения и в качественном составе областной 
партийной организации. Теперь в ее рядах рабочих от станка 
стало около 26%, а крестьян, занимающихся земледелием,— 
9,4% 31.

Большое внимание партийные органы уделяли укреплению 
сельских партийных ячеек, которые в течение 1923 г. численно 
выросли, усилилось их влияние на деятельность сельских Сове
тов. Из 4288 депутатов сельсоветов 896 (20,9%) были комму
нистами 32.

Состоявшаяся 16—18 января 1924 г. XIII конференция 
РКП (б) отметила рост доверия трудящихся масс к партии, по
ставила задачу — пополнить ряды РКП (б) новыми членами из 
рабочих от станка.

В ее решениях указывалось на необходимость «увеличить во 
что бы то ни стало количественно пролетарское ядро партии
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Т а б л и ц а  5
Численный состав партийных организаций Донской области 

по состоянию на 1 января 1924 г .30

Количество

Наименование партийной 
организации

Членов 
РКП (6)

Кандидатов 
в члены 
РКП (б)

Всего
коммунис

тов

, Н —VV Й'СП
X в С Е «У О. ц. аз О О) — — =Г с л СЦ« — = о

волостных 
комитетов 
РКП (б)

Горрайонная г. Ростова 1023 312 1335 28
Нахичеванская районная 

г. Ростова 405 197 602 28
Темерницкая районная 

г. Ростова 879 423 1302 21
Донецкая окружная 234 60 294 30 5
1-я Донская » 220 114 334 26 5
Морозовская » 240 116 356 26 3
Ростовская » 391 144 535 41 7
Сальская » 302 69 371 29 4
Черкасская » 416 101 517 33 3

В с е г о 4110 1536 5646 262 27

и удельный вес его во всей политике партии. В течение ближай
шего года необходима усиленная вербовка в члены партии ра
бочих от станка, с тем чтобы из числа коренных пролетариев 
привлечь в ряды РКП не менее чем 100 тысяч новых членов». 
И дальше: «Партия должна облегчить приток новых кадров 
промышленных рабочих в парторганизации и переход их из кан
дидатов в члены партии»33.

XIII конференция РКП (б) потребовала приблизить партий
ные ячейки к производству, рекомендовала регулярно обсуждать 
на партийных собраниях отчеты и информации хозяйственников- 
коммунистов, всемерно улучшать качественный состав деревен
ских ячеек путем вовлечения в партию батрацких элементов34.

Не успели еще решения XIII партийной конференции дойти 
до партийных организаций, на партию, на весь советский народ 
обрушилось . великое горе — 21 января 1924 г. скончался 
В. Й. Ленин.

В день похорон В. И. Ленина, в воскресенье 27 января, по 
всей стране состоялись многолюдные траурные шествия. В Ро
стове-на-Дону в траурной манифестации, как сообщала газета 
«Правда» в своем экстренном выпуске 28 января 1924 г., при
няло участие более 50 тысяч трудящихся.

В эти дни многие рабочие решили связать свою судьбу с 
Коммунистической партией. В партийные организации стали по-
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ступать заявления от рабочих, 
крестьян, красноармейцев с 
просьбой принять их в ряды 
ленинской партии, чтобы актив
но участвовать в строительстве 
нового общества. ЦК партии 
поддержал эту инициативу. Со
стоявшийся 29—31 января 
1924 г. Пленум ЦК РКП (б) 
объявил ленинский призыв в 
партию. Центральный Комитет 
призывал организованно про
вести кампанию .пополнения ря
дов Коммунистической партии 
за счет рабочих от стайка.

Пленум принял обращение 
«К рабочим и работницам», в 
котором призывал отбирать в 
ряды партии действительно пе
редовых, кадровых рабочих.

„  „ „ , «На них, на стоящих у машин
Партийный оилет образца 1922 г и стави т  п ар ти я  сз010

ставку, С помощью всех рабочих в партию войдут лучшие, наи
более стойкие, наиболее преданные, наиболее честные и смелые 
сыны пролетариата»35.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь  !

РОССИЙСКАЯ
коммуниста
4 1 С КАЯ П А РТИ Я

< Б О Л Ь Ш Е В И К О В  >

М О С К В А , Ш С Р К П .

|По решению Пленума ЦК кандидатуры всех подавших заявле
ния в партию сначала широко обсуждались на общих собра
ниях рабочих и только после этого ставились на обсуждение 
партийных ячеек.

С февраля 1924 г. развернулся прием в партию ленинского 
призыва. В Ростове-на-Дону трехтысячное собрание рабочих 
Главных мастерских Владикавказской железной дороги име
ни В. И. Ленина решило коллективно вступить в РКП (б )36. 
В Таганроге, на кожевенном завозе, рабочими было подано 
105 заявлений37.

По ленинскому призыву на Дону уже к IX областной пар
тийной конференции (28 апреля — 2 мая 1924 г.) рабочими было 
подано 5147 заявлений с просьбой принять их в кандидаты 
РКП (б), из которых партийными ячейками было принято 2551 
и отклонено 1303 заявления, а райкомы и окружкомы партии 
приняли 1858 человек. Остальные дела еще не были рассмот
рены. К этому времени в области насчитывалось 7943 члена и 
кандидата партии, из которых рабочих было 59,7%, крестьян — 
19, служащих — 17 и прочих — 4,3% 38.
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Ленинский призыв в партию значительно способствовал 
укреплению партийных ячеек и увеличению партийной прослой
ки в производственных коллективах промышленных предприя
тий. Так, в Главных железнодорожных мастерских работало 
536 коммунистов, или 17% всего состава работающих (в 1923 г. 
их было 94, или 3%), на бумажной фабрике число коммунистов 
возросло с 5 до 17%, на заводе имени Ченцова — с 20,6 до 57,6% 
от состава всех работающих39.

К XIII съезду партии (23—31 мая 1924 г.) в основном была 
завершена кампания ленинского призыва. В партию влились 
кадровые рабочие промышленности и транспорта, на предприя
тиях увеличилась партийная прослойка, что способствовало 
оживлению партийной работы, росту политической активности 
рабочих, повышению роли коммунистов в решении производ
ственных вопросов.

Предварительные итоги ленинского призыва на Дону были 
подведены на пленуме Донкома РКП (б) 30 июня 1924 г. К это
му времени поступило 5552 заявления о приеме в партию, 
2381 человек был принят, 2788 заявлений отклонено, а осталь
ные находились в стадии рассмотрения. В числе принятых в 
партию было 326 комсомольцев и 268 женщин. Итоги ленинско
го призыва в партию показаны в таблице 6.

Т а б л и ц а  &

Итоги ленинского призыва в партию по районам и округам Дона40

Наименование района, 
округа

Подано заявлений 
о приеме в партию Принято \ Отклонено

Горрайон г. Ростова 1676 493 183*
Нахичеванский район 

г. Ростова 1200 533 675*
Ленинский район 

г. Ростова 1733 1018 715
Морозовский округ 359 90 269
Ростовский > 163 154 9
Донецкий » 137 50 87
Черкасский » 249 36 213
Сальский » 27 2 25

* Имеются расхождения в цифровых данных (так в1 документе).

Выполняя решения XIII съезда партии и указания ЦК 
РКП (б), партийные организации Дона развернули большую ра
боту с коммунистами ленинского призыва по овладению поли.-
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тическими знаниями в политшколах, кружках и з других фор
мах политического образования. Только в Ростовской городской 
партийной организации работало 79 школ п о л и тгр ам о ты в  
которых обучались все коммунисты ленинского призыва.

С октября 1924 г., в связи с новым административным деле
нием, партийные организации Дона вошли в состаз Северо-Кав
казской краевой партийной организации.
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С октября 1924 г. партийные организации Донского, Донец
кого, Морозовского, Сальского, Таганрогского и Шахтинского 
округов вошли в состав Северо-Кавказской краевой партийной 
организации. Территория их составляла 37,1% всей площади 
края, а население — 36,3% его состава1.

В то время партийное руководство осуществлялось по схеме: 
крайком — окружком — райком — партийная ячейка. По своему 
численному составу партийные организации Дона являлись круп
нейшими организациями края. Количественный состав окруж
ных партийных организаций Дона на 1 января 1925 г. представ
лен таблицей 7.

Т а б л и ц а  7

Количественный состав окружных партийных организаций Дона 
по состоянию на 1 января 1925 г.2

Наименование окружной 
партийной организации

Всего
коммунистов

В том числе кандидатов'

всего %

Донецкая 536 207 38,6
Донская 9254 4267 46,1
Морозовская 686 350 51,0
Сальская 1069 438 41,0
Таганрогская 2008 867 43,2
Шахтинская 3655 2361 64,6

В с е г о  17208 8490 49,3

Количественный состав окружных парторганизаций Дона со
ставлял более 39% численности всей Северо-Кавказской краевой 
партийной организации3.

Наиболее крупной по количественному и качественному со
ставу коммунистов была Донская окружная партийная органи
зация, в которую входили: Городская, Нахичеванская, Ленин-
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ская, Азовская, Аксайская^ Батайская, Багаевская, Новочеркас
ская, Семикаракорская, Мечетннская, Константиновская, Ку- 
щевская, Ейская, Старо-Минская и Ново-Кундрюченская район
ные партийные организации4. В ней насчитывалось 7711 ком-
мунистов-рабочих, или 63,1%, в то время как рабочая прослойка 
по краевой парторганизации составляла всего 38 7о5.

В течение 1925 г. окружные партийные организации значи
тельно окрепли и численно выросли, о чем свидетельствуют дан
ные таблицы 8.

Таким образом, в партийных организациях Дона к январю 
1926 г. было 24017 коммунистов, что составило 38,6% краевой 
партийной организации. Среди коммунистов было 2764 женщи
ны, или 11,5% (на 1 января 1925 г. их было 9%)- За 1926 г. 
партийные организации Дона выросли на 6809 человек. Рост 
проходил в основном за счет приема в партию новых членов 
(5411 чел.) и кандидатов в члены партии (6631 чел.) преиму
щественно за счет рабочих, удельный вес которых в числе при
нятых составил 62,3%, а также крестьян, непосредственно за
нимающихся земледелием7.

Количественный состав деревенских партийных ячеею пока
зан в таблице 9.

Т а б л и ц а  9

Количественный состав деревенских партийных ячеек Дона, 
по состоянию на 1 января 1926 г. 8

Наименование 
окружной партийной 

организации

В
се

го
 д

ер
ев

ен
- 

| 
ск

их
 п

ар
ти

йн
ы

х 
яч

ее
к

Коммунистов
членов

В тол 

ВКП (б)

числе

кандидатов 
в члены ВКП (б)

всего ИЗ них 
женщин веего из них 

женщин всего
ИЗ н и х  
жен
щин

Донецкая 30 476 55 212 10 264 45
Донская 105 1873 203 863 48 1010 155
Сальская 82 1171 119 589 32 582 87
Таганрогская 35 498 37 240 9 258 28
Шахтинская 77 1212 113 553 24 659 89

И т о г о 329 5230 527 2457 123 2773 404

Данные таблицы показывают, что из 625 партийных ячеек 
больше половины приходилось на деревенские ячейки, которые 
объединяли четвертую часть коммунистов Дона.
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иски кн стран екщшсы
Социальный состав окруж

ных партийных организаций 
характеризовался следующими 
показателями (в % к общему 
числу коммунистов): рабо
чих— 66,2 (по краю — 54,9), 
крестьян— 18,7 (по краю —
28,3), служащих— 13,4 (по 
краю— 14,2) и прочих— 1,7 
(по краю — 2,6)9.

XIV съезд ВКП(б) (18 —
31 декабря 1925 г.) сыграл 
важную роль в борьбе за ук
репление единства рядов пар
тии, направив внимание пар
тийных организаций на усиле
ние руководящей роли партии 
и на регулирование ее соста
ва. Партийные организации 
Дона, руководствуясь решени
ями съезда, шли «путем систе
матического увеличения про
летарского ядра в организации за счет большего вовлечения в

ВСЕСОЮЗНАЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ (б)

СЕКЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

ЦК вкп (б)

Партийный билет образца 1926 г.

Об этом свидетель-партию квалифицированных рабочих»10 
ствуют данные таблицы 10.

За 1926 г. окружными партийными организациями было при
нято кандидатами в члены партии 2053 человека, в том числе 
рабочих— 1283 (62,5%), крестьян — 632 (31,2%), служащих и 
прочих— 138 (6,3%).

На 1 января 1927 г. в окружных партийных организациях 
Дона насчитывалось 26771 коммунист, в том числе 18531 член 
партии и 8240 кандидатов в члены партии. В числе коммунистов 
было 3144 женщины, или 11,7% состава организаций, тогда как 
на 1 января 1926 г. их было 11,5% ’2. В партийных организациях 
по социальному составу было (в % к общему числу комму
нистов): рабочих — 64,4 (по краю — 53,9), крестьян— 18,6 (по 
краю — 29,1), служащих— 14,8 (по краю— 14,7) и прочих — 2,4 
(по краю — 2,3)13.

Однако, несмотря на некоторый абсолютный рост рабочего 
ядра, удельный вес производственных рабочих в партийных ор
ганизациях был недостаточным и даже снизился по сравнению 
с 1925 г. (с 66,2 до 64,4%).

Бурный рост промышленного производства по мере строи
тельства новых заводов и фабрик требовал значительного раз-
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вития политической и- трудовой активности масс, увеличения 
партийной прослойки среди рабочих.

В период подготовки к празднованию 10-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции в среде рабочих 
возникло массовое движение за вступление в ВКП(б). Ряд пар
тийных организаций страны обратились в ЦК ВКП(б) с пред
ложением провести широкий прием передовых рабочих в пар
тию. Центральный Комитет ВКП(б) поддержал их предложение 
и 4 ноября 1927 г. принял постановление «О широком вовлече
нии в партию рабочих и работниц в связи с десятой годовщиной 
Октябрьской революции» и.

На призыв ЦК ВКП(б) широко откликнулись лучшие пред
ставители рабочего класса округов Дона. Только за ноябрь 
1927 г. поступило 2170 заявлений с просьбой принять их в пар
тию. Окружные организации приняли кандидатами в члены пар
тии 1481 человека 13.

Предварительные итоги приема в партию в связи с Октябрь
ским призывом по состоянию на 1 февраля 1928 г. (прием про
водился и после 1 февраля) приведены в таблице 11. За ноябрь 
1927 г. — январь 1928 г. кандидатами в члены партии было при
нято 3197 человек, из них 88,5%— фабрично-заводские и транс
портные рабочие, 4,9 — батраки и сельхозрабочие, 6,6% — про
чие наемные рабочие !7.

Октябрьский призыв в партию оказал некоторое влияние на 
изменение количественного и качественного состава окружных 
партийных организаций Дона, что видно из таблицы 12.

Партийные организации Дона в 1927 г. выросли на 12,2%, 
в них состояло 30034 коммуниста, объединенных в 864 партий
ных ячейках. Улучшился и социальный состав организаций*, ра
бочие на I января 1928 г. составляли к общему числу коммуни
стов 67,3%, крестьяне— 15,1, служащие и прочие— 17,6% 19.

По роду занятий в партийных организациях состояло на уче
те 13007 (43,3%) рабочих. 302 (1%) батрака и сельхозрабочих, 
2587 (8,6%) крестьян, 11300 (37,5%) служащих и лиц младше
го обслуживающего персонала на производстве и в учрежде
ниях, прочих— 2838 (9,6%) человек20.

Увеличилось число женшин-коммунистов. На 1 января 1928 г. 
их состояло на учете в парторганизациях Дона 3387 человек, 
в то время как на 1 января 1927 г. их было 3144. Выросло и 
количество кандидатов в члены ВКП(б): за 1927 г. кандидатами 
в члены партии было принято 3934 человека, а за 1926 г .— 
2053 человека21. При этом заметно улучшился социальный со
став принятых кандидатами в члены партии:

А2

1926 г .22 1927 г.23 ’
Рабочие 62,5% .78,4%
Крестьяне 31,2% '18,8%
Служащие и прочие 6,3% 2,8%

В 1928 г. крайком ВКП(б) впервые разработал сведения о 
казаках-коммунистах, которые приведены в таблице 13.

Т а б л и ц а  13

Количественный и качественный состав коммунистов из казаков 
в окружных партийных организациях Дона по состоянию 

на 1 января 1928 г .24

Донецкая 133 72 61 9,0 75,2 15,0 0,8 8,3 24,1
Донская 517 320 197 44,1 34,8 19,3 1,8 11,2 17,6
Сальская 124 75 49 8,9 75,0 14,5 1,6 8,1 16,1
Таганрогская
Шахтинско-

21 18 3 51,1 14,3 28,6 — 4,8

Донецкая 372 204 168 40,1 46,5 11,6 1,8 8,6 13,4

XV съезд партии, состоявшийся 2—19 декабря 1927 г., боль
шое внимание уделил вопросам роста и регулирования состава 
партии. Съезд подчеркнул, что «направляющая роль ВКП(б), 
как основного рычага диктатуры, может быть сохранена, обес
печена и усилена лишь на основе ленинской сплоченности и 
пролетарской дисциплины рядов партии, при-, непрерывном по
вышении идейно-теоретического и культурного уровня! ее чле
нов, последовательном проведении внутрипартийной демократии 
и систематическом улучшении социального состава партии Пу
тем постоянной вербовки в партию рабочих и работниц с про
изводства»25.

Руководствуясь решениями съезда партии, окружные пар
тийные организации Дона усилили работу по улучшению коли
чественного и качественного состава своих рядов. Изменения,, 
происшедшие в их составе по состоянию на 1 января 1929 г., по
казаны в таблице 14.
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К концу 1928 г. окружные партийные организации насчиты
вали в своих рядах 40342 коммуниста, или на 34,3% больше, чем 
в 1927 г. Удельный вес рабочих в их составе возрос с 67,3 (на 
1 января 1928 г.) до 73,1% (на 1 января 1929 г.)27. Этому спо
собствовало то обстоятельство, что прием в партию в 1928 г. 
осуществлялся в основном за счет рабочих. Из 9905, принятых 
кандидатами в члены ВКП(б), было 8862 рабочих, или 87,4% 28.

В решении задач, стоявших перед коммунистами Дона, воз
росла роль женщин, повысилось их участие в общественной и 
политической жизни. На 1 января 1929 г. в составе членов и 
кандидатов в члены ВКП(б) было 4532 женщины29. Увеличился 
приток в партию казаков. В парторганизациях Дона их было 
1493 человека, что на 326 больше, чем в 1927 г.30.

Вместе с количественным ростом окружных партийных орга
низаций Дона росла и сеть партийных ячеек. На 1 января 1929 г. 
в округах Дона имелось 976 партийных ячеек и 44 кандидат
ских группы, в то время как на 1 января 1928 г. партийных 
ячеек было 864, а кандидатских групп — 333|.

За последние годы происходил быстрый рост партийных ря
дов, главным образом за счет рабочих. Увеличился приток в 
партию также служащих и особенно крестьян. Вместе С тем 
происходило выдвижение коммунистов-рабочих на работу в со
ветские, партийные, профсоюзные органы и на учебу в высшие 
и средние специальные учебные заведения. В результате этого, 
при значительном преобладании в партии пролетарского соста
ва по социальному положению, рабочие, непосредственно заня
тые на производстве, составляли гораздо меньшую ее часть. 
Если в партийных организациях Дона на 1 января 1929 г. по 
социальному положению рабочие составляли 73.1%, то по роду 
занятий их было лишь 48,5% 32.

Ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б) (16—24 ноября 1928 г.) 
обратил внимание на необходимость усиления вербовки рабочих 
в партию. Пленум постановил: «Добиться, чтобы не позднее кон
ца 1930 г. в партии было не менее половины ее состава из ра
бочих от производства, для чего обеспечить в течение ближай
ших двух лет в составе принимаемых в партию (в целом) не 
менее 80% рабочих от производства...»33.

Выполняя решения Пленума, партийные организации Дона 
усилили работу по вовлечению рабочих в партию и улучшению 
ее качественного состава, о чем свидетельствуют данные таб
лицы 15.

Развернувшееся в стране социалистическое строительство, 
повышение культурного и политического уровня рабочего класса 
расширили социальную базу роста партийных рядов и укрепили
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связи партии с широкими массами трудящихся города и де
ревни.

К апрелю 1930 г. в партийных организациях Дона насчиты
валось 50908 коммунистов, в том числе 6166 женщин, или 12,1%. 
По социальному положению рабочих было 38459 человек 
(75,5%), крестьян — 7218 (14,2%), служащих и прочих — 5231 
человек (10.3%). По роду занятий среди коммунистов было: ра
бочих— 26953 человека (53%), крестьян — 4739 (9,3%), служа
щих и прочих— 19216 человек (37,7%). За 1929 г. и I квартал 
1930 г. партийные организации Дона приняли кандидатами в 
члены партии 14628 человек, подавляющее большинство из 
них— 12213 (83,5%) — были рабочими35.

В 1929 и 1930 гг. на Дону шел бурный процесс колхозного 
строительства. К концу января 1930 г. 65,5% всех крестьянских 
и казачьих хозяйств Дона уже состояло в колхозах36.

Небывалый подъем активности крестьянства и казачества 
сказался на росте рядов партийных организаций. Если на 
1 января 1929 г. в составе деревенских ячеек было 6855 комму
нистов, то к апрелю 1930 г. в них насчитывалось 10403 комму
ниста 37.

На крупных промышленных и сельскохозяйственных пред
приятиях Дона работали уже многочисленные и сильные пар
тийные ячейки. Об этом свидетельствует таблица 16.

Однако такая партийная прослойка была далеко не на всех 
промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. На мно
гих из них партийные ячейки были малочисленными, а некото
рые (в основном сельскохозяйственные) предприятия вообще 
не имели их.

Партия проводила большую работу по регулированию свое
го состава. Важным средством решения этой задачи стала вто
рая чистка партии, проведенная по решению ноябрьского (1928) 
Пленума ЦК и утвержденная затем XVI конференцией ВКЛ(б) 
(23—29 апреля 1930 г.).

В ходе чистки из партийных организаций округов Дона и 
г. Ростова было исключено 2939 человек, или 7,1% их состава, 
в том числе из фабрично-заводских парторганизаций 5,4%, из 
деревенских — 44,3% 39.

Изгнание из партии примазавшихся, чуждых и враждебных 
элементов, лиц, допускавших извращение классовой политики 
партии, укрепило ряды коммунистов, повысило авторитет и бое
способность партийных организаций.

Огромное значение для дальнейшего укрепления партийных 
организаций, повышения их боеспособности в выполнении за
дач социалистического строительства имели решения XVI съез-
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Наименование предприятия

р м ' «  ову“ "  фаб1>“ а

Г И Й К Л * ” ' " ' *
Рагтовекий цементно-шиферный за-

р^ 1 ? СКН- завод «Крестив Аксай» Ростовский завод Сельмашстрой 
Ростовский завод «Жест Вестей» 

(эмальпосуда)
Таганрогский госкожзавод «V» 1 име

ни Ленина
Рудник вмени Коминтерна 
Рудник «Мировая коммуна»
Рудник «Октябрьская революция»

: $ ™ ,арс“
Сулннский металлургический завод 
Совхоз «Гигант»*
Мечетинский учебно-опытный совхоз

Морозовскнй совхоз № з 
Морозовскнй совхоз № 2

Данные о сельских партийных организациях -

Количество 
работающих 
на предприя

тии
Из них 

коммунистов

5067 863
2866 640
3515 1372
934 178

2930 442
10059 720
1519 347
1702 406
6087 878
1731 1762757 338
1913 201
4581 596
5519 748
1343 271

3490 830
420 50
267 39

% коммунис
тов ко всем 
работающим

17.0 

22,3

39.0

19.0
15.0
7,2

22,8

23,9
14.4
10.1 
12,2
10.5 
13,0
13.6
20,2

23.8
11.9
14.6

на 1 января 1930 г.

с ^ о д ^ р Г ^ е ^ Г ц к ' к т У Т "-13 1930 р-
поставил задачу" превратить сельский °кругм ”
социалистического строительства в основное звено
ки колхозов и совхозов_ч ппптм. деРевЬ1е’ а партийные ячей
ка селе.____________________ порные пункты партийной работы

Дону Г Г у „ р а Изд„Сены “̂о Г : ” 1 Г "  8 а"густе 1930 г- »» 
вошли в яепосредственное потчИн̂ Г ДСКИе И сельские Районы 
ветских и хозяйственных органов "о КраеВЫХ партийных, со-
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К концу 1930 г. была завершена перестройка местных пар
тийных организаций. Количественный и качественный состав 
городских и районных партийных организаций Дона по состоя
нию на 1 января 1931 г. показан в таблице 17.

Таким образом, на 1 января 1931 г. в партийных организа
циях Дона насчитывалось 58586 коммунистов, в том числе 
19631 кандидат в члены партии. Это на 7678 человек больше, 
чем было на 1 апреля 1930 г. В партийных организациях по со
циальному положению коммунистов было: рабочих — 74,8%, 
крестьян— 17,0, служащих—8,2%. По роду занятий среди 
коммунистов было рабочих 47,7%, крестьян— 14,1 (из них 
99,9% колхозников), служащих и прочих — 38,2% 42.

В течение полутора лет, прошедших после XVI съезда 
ВКП(б), темпы роста партийных организаций за счет приема 
в партию рабочих от станка возросли в 4—5 раз43. Так, в
III квартале 1930 г. в г. Ростове-на-Дону кандидатами в члены 
партии было принято 689 рабочих от станка, а через год — в
IV квартале 1931 г. — уже 3013 человек. Партийные организа
ции Таганрога, Шахт, Каменска, вместе взятые, приняли соот
ветственно 527 и 2788 рабочих от станка44.

Особенно быстро росли партийные организации крупных про
мышленных предприятий Дона, о чем свидетельствует таб
лица 18.

Т а б л и ц а  18

Количественный состав партийных организаций 
на крупных промышленных предприятиях Дона45

Наименование предприятия
Количество коммунистов

На 1 /X 1930 г. На 1 /X 1931 г.

Металлургический завод имени
Андреева 754 1144

Сельмаш 1233 2315
Завод «Красный Аксай» 531 757
Обувная фабрика имени Микояна 1110 1248
Кожзавод № 1 354 404
ДГТФ имени Розы Люксембург 607 700
Шахта «Пролетарская диктатура» 276 525
Шахта «Мировая коммуна» 217 356
Шахта «Октябрьская революция» 306 366
Шахта «Артем» 1085 1264
Лензавод 1277 1725

В с е г о  7750 10804

И
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партийных организациях г. Ростова насчитывалось 31153 ком
муниста, объединенных в 587 партийных ячейках и кандидат
ских группах52.

20 января 1932 г, состоялась I Ростовская городская партий
ная конференция, избравшая городской комитет и городскую 
контрольную комиссию В!КП(б) 53.

Осуществляя руководство социалистической реконструкцией 
народного хозяйства и организационно-хозяйственным укрепле
нием колхозов и совхозов, партия провела ряд мер по укрепле
нию своих рядов. В годы 2-й пятилетки были проведены чистка, 
проверка и обмен партийных документов.

7—12 января 1933 г. объединенный Пленум- ЦК и 
ЦКК В КП (б) одобрил решение Политбюро ЦК о проведении 
чистки рядов партии в течение 1933 г. и приостановке приема 
в партию до окончания чистки. Пленум поручил Политбюро ЦК 
и Президиуму ЦКК «организовать дело чистки партии таким 
образом, чтобы обеспечить в партии железную пролетарскую 
дисциплину и очищение партийных рядов от всех ненадежных, 
неустойчивых и примазавшихся элементов»54.

Партия ставила перед партийными организациями задачу: 
в ходе чистки повысить ответственность каждого коммуниста за 
выполнение партийного долга, еще выше поднять общий уровень 
партийной работы.

В партийных организациях Дона чистка партии началась 
весной 1934 г. и закончилась в декабре того же года. Партийные 
организации в ходе чистки освободились от случайно пробрав
шихся в партию и неустойчивых элементов. В Шахтинской пар
тийной организации, например, было исключено из партии 
1352 человека, или 22,3% ее состава. Переведено из членов пар
тии в кандидаты 523 человека, или 8,7%, в сочувствующие — 
206 человек, или 3,4%. Всего в этой организации в период чист
ки подвергся партийному взысканию 2081 коммунист, или 
34,5% ее состава. Высокий процент партийных взысканий был 
и в других парторганизациях. В Красносулинской районной пар
тийной организации было исключено из рядов ВКП(б) 160 че
ловек, или 21%, а 31,2% состава коммунистов подверглось раз
личным партийным взысканиям. В ремонтном цехе таганрогско
го завода «Красный гидропресс» из партии было исключено 
38,4% состава организации.

Несколько лучше обстояло положение в г. Ростове-на-Дону. 
В партийной организации Донской государственной табачной 
фабрики из 680 коммунистов было исключено 65 человек, пере
ведено из членов партии в кандидаты 29 человек и в сочувству
ющие— 25 человек. На обувной фабрике из 511 коммунистов
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было исключено 28 человек, переведено в кандидаты партии 16 
и в сочувствующие— 14 человек55.

Задача нового исторического этапа — завершение строитель
ства социализма в нашей стране — выдвинула повышенные тре
бования к членам Коммунистической партии. XVII съезд 
ВКП(б) (26 января— 10 февраля 1934 г.) взял курс на всемер
ное укрепление партийной дисциплины, что нашло отражение 
в принятом Уставе ВКП(б).

Устав партии четко определил обязанности члена партии. 
В нем записано, что каждый коммунист обязан «соблюдать 
строжайшую партийную дисциплину, активно участвовать з по
литической жизни партии и страны, проводить на практике по
литику партии и решения партийных органов...»56. От каждого 
коммуниста требовалось не только повышатв*свой идейный уро
вень, но и разъяснять массам марксистско-ленинскую теорию, 
политику, решения партии, быть образцом соблюдения трудовой 
и государственной дисциплины, повышать свою производствен
ную, деловую квалификацию.

Требования нового Устава ВКП (б) были направлены на то, 
чтобы еще выше поднять роль и значение члена партии в жизни 
советского общества, оградить партию от проникновения в ее 
ряды ненадежных, неустойчивых элементов, всех тех, кто свое 
пребывание в ее рядах намеревался использовать в карьерист
ских или враждебных целях.

Повышалась требовательность и к вступающим в партию. 
Устав ВКП(б) определил, что все вступающие в партию дели
лись на четыре категории в зависимости от классовой принад
лежности и производственного стажа. Были увеличены число 
рекомендующих и их партийный стаж, удлинены сроки канди
датского стажа, восстановлена категория сочувствующих, в нее 
принимали партийные комитеты по рекомендациям двух чле
нов ВКП(б).

Съезд партии переименовал партийные ячейки в первичные 
партийные организации57.

В ходе чистки партии выявились запущенность учета комму
нистов, небрежное хранение партийных документов и беспоря
док в партийном хозяйстве. Особенно был запущен учет в сель
ских партийных организациях. В Верхнедонском, Морозовском 
и Вешенском районах к приезду проверочных комиссий райкомы 
сообщили сведения о составе парторганизаций, которые через 
две недели ими же были изменены. Но и «уточненные» сведения 
оказались неправильными58.

В связи с тем, что подобное положение обнаружилось во 
многих партийных организациях, ЦК ВКЛ(б) 13 мая 1935 г.
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направил партийным организациям письмо,, в котором изложил 
задачи и порядок проверки партийных документов у всех ком
мунистов. ЦК потребовал упорядочить выдачу, хранение пар
тийных документов и учет коммунистов, чтобы не допустить про
никновения в партию чуждых элементов. Проверка партийных 
документов стала одновременно и продолжением чистки рядов 
партии. Эта работа проводилась в партии до февраля 1936 г.

В результате проверки партийных документов численный со
став партийных организаций Дона несколько уменьшился. Если 
на 1 апреля 1925 г. в парторганизациях Дона было 40514 ком
мунистов, то к 1 января 1936 г. их стало 38927, в том числе 
28549 членов партии и 10378 — кандидатов в члены ВКП (б)59.

Итоги проверки партийных документов были подведены на 
декабрьском (1935) Пленуме ЦК ВКП (б), который отметил по
ложительное значение ее для дальнейшего укрепления партии 
и повышения боеспособности партийных организаций.

На этом же Пленуме ЦК было принято постановление о про
ведении обмена партийных документов всех членов и кандида
тов в члены партии. Пленум ЦК ВКП ( б) подчеркнул: «Обмен 
партийных билетов и введение новых учетных карточек являет
ся серьезнейшим партийно-организационным мероприятием, ко
торое должно закрепить результаты проверки партийных доку
ментов и способствовать дальнейшему укреплению рядов 
БК П (б)»60.

Подготовка к обмену партдокументов вызвала на Дону зна
чительное оживление организационно-партийной и партийно-по
литической работы. Обмен партийных документов в партийных 
организациях Дона начался в апреле 1936 г. и завершился в ав
густе того же года.

Итоги обмена партдокументов были подведены на VI пле
нуме Азово-Черноморского крайкома ВКП(б), проходившего 
26—29 августа 1936 г. Пленум крайкома утвердил выдачу 
57264 новых партийных билетов и 17474 новых кандидатских
карточек61.

Чистка партии, проверка и обмен партдокументов значитель
но укрепили партийные организации Дона, которые в органи
зационном и идейном отношении стали сильнее, улучшилась их 
связь с массами, вырос авторитет коммунистов среди трудя
щихся.

29 сентября 1936 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О во
зобновлении приема новых членов в ВКП (б)». Центральный 
Комитет, предложив партийным организациям начать прием в 
партию с 1 ноября 1936 г., подчеркивал, что, «возобновляя при
ем в партию, ЦК ВКП (б) считает необходимым напомнить пар-
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, тийным организациям, что дело 
дальнейшего повышения качест
венного состава рядов ВК'П(б), 
прежде всего, требует от них ус
воения до конца уроков, вытека
ющих из проверки и обмена пар
тийных документов»62.

Руководствуясь этим постанов
лением, партийные организации 
Дона возобновили прием в парт- 
тию. Однако в некоторых орга
низациях были допущены ошиб
ки при приеме новых коммуни
стов. 21 октября 1936 г. ЦК 
ВКП(б), проанализировав возоб
новление приема в партию, при
нял постановление «Об извраще
ниях некоторыми местными пар
тийными организациями поста
новления ЦК ВКП(б) о возоб
новлении приема новых членов в 
В КП (б)» 63. В этом постановле

нии осуждалось проведение на местах собраний и массовых 
митингов в целях вербовки в партию нового пополнения. В чис
ле организаций, допустивших подобные ошибки, были названы 
и организации Азово-Черноморского края: Таганрогская. Шах- 
тинская, Батайская и Ростовская. Особое внимание ЦК В КП (б) 
уделял Ростовской городской партийной организации, насчи
тывающей после обмена партд оку ментов 16 тысяч коммуни
стов64.

Возобновление приема в партию было встречено трудящи
мися Дона с большим энтузиазмом и желанием вступить в ряды 
ВКП(б).

Сравнительные данные о численном составе городских и рай
онных партийных организаций Дона за 1935—1937 гг. приве
дены в таблице 20.

Таким образом, если на 1 апреля 1935 г. в партийных орга
низациях Дона было 40514 коммунистов, на 1 января 1936 г,— 
38927, то на 1 января 1937 г. их стало 41809 человек66.

5—7 октября 1937 г. состоялся II пленум Азово-Черномор
ского крайкома партии, который на основании постановления 
ЦИК СССР рассмотрел вопрос о реорганизации Азово-Черно
морского крайкома партии и образовал Ростовский обком 
В КП (б). Было избрано бюро обкома партии67.
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Партийный балет образца 1936 г.
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Численный состав городских и районных партийных организаций Дона85

Количество коммунистов по состоянию

Наименование горкомов, 
райкомов партии на 1, IV

1935 г.

на1/1 1936 г. на 1/1 1937 г.

всего

в том 
числе

кандидатов
в члены 

партии

всего

в том 
числе

кандидатов 
а члены 
партии

1 2 3 А 5 6

I. Райкомы, подчиненные крайкому ВКП(б)

Азовский 656 582 199 541 171
Александровский 146 136 34 123 34
Анастасиевский 148 169 49 158 45
Аксайский — — — 200 38
Батайский 177 206 62 805 235
Багаевский 143 149 46 137 39
Большекрепинский 133 149 50 131 36
Веселовский 256 292 101 272 83
Дубовский 214 240 88 241 92
Егорлыкский 333 385 125 304 92
Заветннский 89 146 47 143 39
Зимовниковский 339 311 108 254 66
Куйбышевский 132 126 48 104 27
Кагальницкий 298 265 86 245 77
Константиновский 22 3 196 44 166 37
Калмыцкий 123 117 44 117 48
Мартыновский 182 168 72 166 61
Матвеево-Курганский 257 222 65 213 62
Мечетлнский 760 689 195 617 188
Мясниковский 256 256 100 221 72
Неклиновский 270 276 109 253 93
Николаевский 103 101 29 — —

Орловский 315 314 108 272 82
Песчанокопский 169 165 42 126 28
Пролетарский 243 227 50 239 52
Родионово-Несветайский 149 146 41 137 40
Развиленский 118 104 27 101 23
Раздорский 110 110 33 ПО 26
Ремонтненский 274 237 87 217 70
Романовский 127 156 54 161 5 !
Сальский 807 758 221 938 222
Самарский 153 167 46 152 35
Семихаракорский 143 160 53 148 46
Сувонский 728 620 158 703 186
Федсэовский 210 199 63 162 47
Целинский 341 356 107 311 73
Цимлянский 196 178 47 164 35

59



П р о д о л ж е н и е

1 2 3 4 5 С

II. Горкомы, подчиненные крайкому ВКП(б)
Ростовский*
: Новочеркасский
Таганрогский*
Шахтинский

14109 13857 
2322 2103 
4325 4302 
5118 3761

3031
481

1185
950

16090
1797
4676
3717

2942
415

1067 | 
894

III. Горрайкомы ВКП(б)

а) г. Ростова-на-Дону 1

Андреевский
Кировский
Ленинский
Пролетарский
Сталинский

5470 5404

2906 2751 
3302 3441 

Нет сведе
ний 1875

935

641
743

612

3233
2871
4175
3828

1983

557
358
759
701

567
б) г. Таганрога

Ленинский
Орджоникидзевский
Сталинский

— -- - - 1295
1644
1666

235
391
411

IV. Райкомы, подчиненные Северо-Донскому окружкому ВКП(б)

Алексеево-Лозовский
Базковский
Белокалигвенский
Боковский
Верхнедонской
Вешенский
Волошинский
Глубокинский
Зверевский
Каменский
Кашарский
Киевский
Колушкинский
Криворожский
Литвиновский
Мальчевский
Мигулинский
Милютинский

214 214 73 186 56192 177 57 167 65240 276 105 395 12277 115 39 91 27149 151 44 135 33161 145 41 143 38188 172 67 142 47191 175 62 331 119'174 187 60 439 118324 487 124 515 108206 208 72 179 58285 175 59 157 54122 139 51 109 32180 178 58 167 54148 143 55 129 39256 238 67 190 601
144 128 58 112 29221 198 69 155 47

* По Ростовскому и Таганрогскому горкомам ВКП(б) 
соответствуют данным по райкомам партии, так как часть 
тывалась непосредственно горкомами партии.

общие итоги не 
коммунистов учи-
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О к о н ч а н и е

1 2 3 4 5 6

Морозовский 301 371 115 514 128
Обливский 231 180 60 162 46
Селивановский 180 140 46 111 28
Скосырский 216 184 74. 157 57
Тарасовский 296 246 66 254 72
Тадинский 250 272 92 243 74
Чернышевский 124 132 37 124 31
Чертковский 249 297 134 303 119
г. Миллерово Нет сведе 

ний 498 88 567 90
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Ростовская областная партийная организация создавалась в 
условиях победы социализма в нашей стране, в период успешно
го выполнения второго пятилетнего плана, одним из итогов ко
торого стало завершение технической реконструкции народного 
хозяйства. По выпуску промышленной продукции в области в те 
годы значительных успехов добились предприятия машинострои
тельной, угольной, пищевой и легкой промышленности. Заводы 
Дона выпускали 25% всех сельскохозяйственных машин, произ
водимых в стране. По производству паровых котлов область за
нимала четвертое место. Успешно развивались все виды транс
порта 1.

Большие успехи были и в области сельского хозяйства. На 
Дону, как и во всей стране, окончательно закрепилась победа 
колхозного строя, была совершена подлинно культурная ре
волюция.

Успехи в развитии промышленности, транспорта и социали
стического сельского хозяйства сопровождались неуклонным 
улучшением материального положения трудящихся масс.

Весной 1938 г., накануне I областной партийной конферен
ции, в 83 городских и районных партийных организациях были 
проведены конференции. В их работе приняли участие 10113 де
легатов от первичных парторганизаций. Конференции прошли 
при высокой активности делегатов. Их критические выступления 
способствовали улучшению практической деятельности партий
ных комитетов. В прениях по обсуждению отчетных докладов 
выступил 3301 делегат2.

На конференциях были избраны новые составы городских и 
районных комитетов партии, членами которых стали 1690 и кан
дидатами — 184 коммуниста3.

1 Ростовская областная конференция ВКП(б) состоялась 
7—12 июня 1938 г. В ее работе приняли участие 314 делегатов 
с решающим голосом и 87 — с совещательным. Среди делегатов 
было: рабочих — 278, крестьян— 54, служащих — 69 человек4.

Конференция дала серьезный ,и обстоятельный анализ со«
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стоянию народного хозяйства области, вскрыла причины отста
вания промышленности, многочисленные недостатки в развитии 
сельского хозяйства и наметила мероприятия по их устранению. 
Большое внимание было уделено вопросам улучшения работы по 
регулированию роста партийных рядов и усилению идейно-по
литического воспитания коммунистов5.

Январский (1939) Пленум ЦК ВКП(б) принял решение о 
созыве очередного XVIII съезда партии. Постановление Плену
ма ЦК о созыве съезда партии, тезисы докладов о новом пяти
летием плане развития народного хозяйства СССР и проекте 
Устава ВКП(б) были опубликованы в печати для всенародного 
обсуждения. XVIII съезду партии предшествовала большая ра
бота во всех партийных организациях, особое внимание уделя
лось вопросам улучшения организашюнно-партийной работы 
и прежде всего росту и укреплению рядов партии.

В марте 1939 г. состоялся XVIII съезд ВКП(б), нацеливший 
партию на завершение строительства социализма и постепенный 
переход к коммунизму.

Съезд принял новый Устав ВКП(б).
В связи с коренными изменениями в экономике и классовой 

структуре страны съезд упразднил группы сочувствующих, отме
нил чистки партии, категории по приему и установил единые 
нормы для всех вступающих в партию. Решение партийного 
собрания первичной парторганизации о приеме в партию всту
пало в силу после его утверждения бюро райкома или горкома 
партии. Съезд сохранил в Уставе положение об институте кан
дидатов в члены ВКП(б). Однако срок прохождения кандидат
ского стажа для всех ограничивался одним годом.

В новом разделе Устава «Партия и комсомол» устанавлива
лось положение, по которому рекомендация районного, городско
го комитета ВЛКСМ при вступлении в партию комсомольца 
приравнивалась к рекомендации одного члена партии. Важным 
было также положение о том, что в партию может приниматься 
молодежь с 18-летнего возраста.

Решения XVIII съезда ВКП(б) оказали положительное вли
яние на работу партийных организаций по регулированию соста
ва партии. Съезд нацелил партийные организации на то, чтобы 
они внимательнее относились к отбору в партию, изучали поли

тические и деловые качества каждого подавшего заявление, забо
тились о том, чтобы партия пополнялась прежде всего за счет 
лучших представителей рабочего класса, колхозного крестьян
ства и интеллигенции.

Выполняя указания съезда, Ростовская областная партий
ная организация усилила внимание к росту своих рядов. Коли

чественный состав Ростовской областной партийной организа
ции за 1938—1980 гг. показан в таблице 21.

Т а б л и ц а  21

Состав Ростовской областной партийной организации за период 
с 1938 по 1980 г. по состоянию на 1 января соответствующего года*

Год Всего
коммунистов

В том числе

членов КПСС кандидатов в 
члены КПСС

1 2 3 4

1938* 40019 30477 9542
19392 50312 33918 16394
19403 72383 44168 28215
19414 75480 . 53666 21814
19425 20818 16990 3828
1943** 15582 12726 2856
19447 21888 16857 5031

' 19458 27821 20443 7378
. 1946* 47561 36969 10592

19471» 74801. 60800 14001
1948й 84347 69281 15066
194912 87161 73995 13166
195013 87822 77252 10570
195114 88638 78745 9893
1952»= 91176 81250 9926
195316 94107 84304 98031954П** 98188 91779 6409
195518** 101290 96143 5147
195619** 105954 99405 6549
195720** 120249 111289 8960
195821 122001 113013 8988
195922 130043 120078 9965
196023 139859 128486 11373
196124 152998 139565 13433
196225 165294 151281 14013
19632* 174740 161355 13385
196427 188549 174805 13744
196528 203850 188242 15608
196629 216769 203427 13342
196730 221794 215444 6350
196831 232355 220466 11889
196932 241139 230661 10478
197033 249306 239135 10171

* Данные на 1 июля 1943 г.
** В приведенные цифры вошли все коммунисты городов и районов Ро-

стовской и Каменской областей, за исключением районов, отошедших при 
объединении областей к Воронежской н Волгоградской областям.
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1 2 3 4

197134 256111 '246655 9456 '
197233 261745 253053 8692 -
197338 265025 257741 7284
197437 268514 260405 8109
197538 272197 264034 8163
197639 277636 268996 8640
1977 283215 274323 8892
1978 289579 280054 9525
1979 295346 285615 9731
1980 301287 291586 9701

Из приведенных в таблице данных видно, что Ростовская 
областная партийная организация в течение 43 лет количествен
но увеличилась почти в 8 раз. Если на 1 января 1938 г. в пар
тийных организациях области насчитывалось 40019 коммунистов, 
то на 1 января 1980 г. их стало 301287 человек. Эти данные сви
детельствуют о неуклонном возрастании авторитета партии сре
ди трудящихся масс, об организационном укреплении ее рядов.

Как показывает анализ количественного состава областной 
партийной организации по годам, уменьшение ее численности 
наблюдалось только в годы Великой Отечественной войны со
ветского народа против фашистских захватчиков. Если на 1 ян
варя 1941 г. в области было 75480 коммунистов, то на 1 июля 
1943 г. их стало всего 15582 человека, т. е. за полтора года об
ластная партийная организация уменьшилась на 59898 чело
век, или на 79,3% 1.

Такое уменьшение численного состава областной партийной 
организации объясняется тем, что многие коммунисты ушли на 
фронт, часть составила основное ядро полков народного опол
чения и специальных воинских формирований. Только в г. Рос
тове-на-Дону на 4 августа 1942 г. в рядах народного ополчения 
насчитывалось 5455 коммунистов8. Небольшая группа коммуни
стов была эвакуирована вместе с демонтированными промышлен
ными предприятиями в тыл. Многие из оставшихся коммунистов 
входили в партизанские отряды и самоотверженно сражались в 
борьбе с оккупантами. Так, только в Таганрогском партизан
ском отряде имелось 75 коммунистов9. В период фашистской 
оккупации области погибло и умерло 2878 коммунистов10.

После освобождения Дона от фашистских захватчиков чис
ленный состав областной партийной организации стал неуклон
но расти за счет коммунистов, демобилизованных из рядов Со
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ветской Армии и реэвакуированных из других областей и краец 
страны, а также за счет приема нового пополнения партии. К на
чалу 1946 г. в ее рядах насчитывалось уже 47561 коммунист, а 
через год 74801 человек.

Переход от войны к мирному строительству поставил перед 
областной партийной организацией задачу коренного изменения 
методов партийной работы, усиления внимания к вопросам регу
лирования и роста своих рядов.

К 1952 г., к первому послевоенному съезду партии, в област
ной партийной организации насчитывалось 91176 коммунистов.

Рост численного состава городских и районных партийных 
организаций показан в таблице 22.

Т а б л и ц а  22

Численность коммунистов городских и районных партийных организаций 
по состоянию на 1 января соответствующего года11

С
еГ
%

Наименование горкомов 
и райкомов КПСС 1952г.» 1956 г.3 1961г.» 1966г.4 1971г.= 1975г.6 1980г.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ростовский ГК КПСС 27360
в том числе: 

Железнодорож-

31679 44396 60878 72479 78599 86337

ный РК КПСС 
Ленинский

2497 3292 4711 6414 8854 7007 7241

РК КПСС
Кировский

2960 4240 10037 12152 14876 15184 15648

РК КПСС 
Пролетарский ■

4656 3730 9206 12300 13490 15036 16361

р к  кпсс
Октябрьский

3037 3487 6934 8231 9775 10207 11334

РК КПСС 
Первомайский

3057 3961 6743 10878 13014 13395 14739

РК КПСС 
Орджоники дзев -

2833 3808 6659 10787 12353 13230 14679

ский РК КПСС 
Андреевский

4936 5421 — “— —

РК КПСС 
Советский

3257 3635 - *—* — —

РК КПСС — — — — 4429 6226
2 Таганрогский ГК КПСС .7004 

в том числе:
Ленинский

8160 12731 19400 23714 25349 27468

РК КПСС 
Орджоникидзев-

1947 2103 2880 4112 4590 4699 4655

ский РК КПСС 
Октябрьский

2227 2689 4309 6391 8051 8765 9458

РК КПСС 2830 3368 5542 8897 11073 11885 13355
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Шахтинский ГК КПСС 5111 6412 8285 12343 14313 15340 17175
в том числе:

Артемовский 
РК КПСС 1162 1275 1774 2403 2957 3878 4535
Ленинский
РК КПСС 
Октябрьский

2327 2980 3527 6066 6807 7017

4445

7335

5305РК КПСС 1622 2130 2984 3874 4549
4 Азовский ГК КПСС — — 3335 3396 4385 5018 5734
5 Батайский ГК КПСС 1369 1729 2521 3343 4028 4255 4483
6 Гуковский ГК КПСС _ 935 2466 4163 5442 5706 6712
7 Донецкий ГК КПСС — 671 1331 1975 2441 2740 3344
8 Каменск-Ш ахтинский 

ГК КПСС 1829 2227 3391 5670 6791 7361 7847
9 Крас носу ли некий

ГК КПСС 1240 1277 2828 2402 2849 3140 5250
10 Миллеровский 

ГК КПСС 1056 1077 2344 1804 2246 2437 2703
11 Новочеркасский 

ГК КПСС 4467 5207 7554 12176 13679 14354 14502
в том числе:

Первомайский 
РК КПСС — — — — 7594 7994 8177
ПромышленныйРК кпсс - — — — 6085 6360 6325

12 Новоша хтинский
5567 6266 6368ГК КПСС

Сальский ГК КПСС
2052 2614 3986 6811

13 - — — 2774 3092 3340 7741
14 Волгодонский 

ГК КПСС — — — 2133 2890 3396 8955
15 Белокалитвенский 

ГК КПСС _ _ _ 4088 4887 4959 7534
16 Аксайский РК КПСС 646 782 1461 2536 3124 3500 4296
17 Александровский 

РК КПСС 422 441 708 ,_ _ _
18 Азовский РК КПСС 1785 2058 — 3839 4237 4282 4610
19 Анастасиевский 

РК КПСС 400 434 _ _ — — —
20 Алексеево-Лозов- 

ский РК КПСС 328 383 _ _
21 Багаевский РК КПСС 411 540 885 2566 3119 3216 206622 Белокалитвенский 

РК КПСС 1431 1676 3753 1566 1606 1886 _
23 Боковский РК КПСС 311 376 729 — — 1303 1416
24 Базковский РК КПСС 442 484 — — — — —

2 5 Большекрепинский
рк кпсс 299 _ - г _

26 Верхнедонской 
РК КПСС 552 570 749 1708 1909 1937 2011
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2 со 4 5 6 7 8

27 Веселовский РК КПСС 755 888 1276 — — — 1478
28 Вешенский РК КПСС 580 594 1204 2647 3081 2101 2289
29 Волгодонский (быв

ший Романовский) 
РК КПСС 510 923 1762

30 Волошинекий 
РК КПСС 311 362 , . _ _ _ _

31 Глубокинский 
РК КПСС 743 737 1123 _ _ _

32 Дубовский РК КПСС 559 681 1002 1282 1482 1566 1684
33 Егорлыкский 

РК КПСС 827 814 1121 1659 1859 1868 1978
34 Заветинский РК КПСС 394 420 592 830 1026 1017 1131
35 Зверевский РК КПСС 1643 1234 1737 — — — —
36 Зерноградский 

РК КПСС 1624 3971 4411 4663 5007
37 Зимовниковский 

РК КПСС 923 995 1521 2032 2172 2242 2286
38 Западный РК КПСС 231 341 — .— — — —
39 Криворожский 

РК КПСС 358 371 _. _ — — —
40 Колушкинский 

РК КПСС 281 311 . _ _ _
41 Красногв ардейский 

РК КПСС 513 668 _ . , _ _ _
42 Кагальницкий

рк кпсс 571 619 894 _ _ . ._.
43 Каменский (с.) 

РК КПСС 1076 752 954 2534 2850 2809 2895
44 Красносулинский 

РК КПСС 1533 1867 1865 _
45 Кашарский РК КПСС 384 380 739 1734 1976 1982 2127
46 Киевский РК КПСС 401 423 687 — — — —
47 Константиновский 

РК КПСС 581 596 11279 1741 2007 2091 2320
48 Куйбышевский 

РК КПСС 300 353 581 _ 854 1021
49 Литвиновский 

РК КПСС 537 753
50 Мальчевский РК КПСС 480 493 1018 — _ —
51 Мартыновский 

РК КПСС 650 815 1092 1543 1976 2060 2190
52 Матвеево-Курганский 

РК КПСС 457 513 1540 3104 3310 2536' 2696
53 Мигулинский 

РК КПСС 331 403 645
54 Мечетинский РК КПСС 1052 1105 _ _ _ _ _
55 Милютинский 

РК КПСС 392 419 709 975 1206 1198 1244
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56 Миллеровский 
РК КПСС ' 2504 - 2830 2909 3244

57 Морозовский РК КПСС 1457 1597 2006 2451 2753 2867 3058
58 Мясниковский РК КПСС 415 491 719 1421 1189 1317 1521
59 Николаевский *

РК КПСС - 255 241 — — — — —
60 Неклиновский 

РК КПСС 543 688 1032 2533 2874 3074 3328
61 Новочеркасский (с.) 

РК КПСС 427 511 707 _ _ . - ,

62 Обливский РК КПСС 426 494 6611 1617 1955 1882 1943
63 Октябрьский (с.) 

РК КПСС 776 920 1677 2523 2781 2840 3200
64 Орловский РК КПСС 849 839 1225 1715 1981 2064 2272
65 Песчанокопский

РК КПСС 436 460 1205 1758 2091 2191 2359
66 Пролетарский (с.) 

РК КПСС 618 693 967 1594 2020 2485 2295
67 Раздорский РК КПСС 396 491 814 — --- — —
68 Ремонтненский 

РК КПСС 528 566 : 831 1195 1310 1304 1430
69 Родионово-Несветай- 

ский РК КПСС 404 616 868 1068 1371 1463 1635
70 Развиленский

РК КПСС 395 430 _ _ — —

71 Сальский РК КПСС 2452 2638 3889 3066 4000 4002 —
72 Самарский РК КПСС 482 505 783 _ _ — —
73 Семикаракорский 

РК КПСС 598 793 М68 2120 2766 2948 3150
74 Советский (бывший 

Чернышевский)
РК КПСС 304 327 472

75 Степновскнй РК КПСС 278 354 _ _ _ —
76 Селивзновский 

РК КПСС 271 293
77 Скосырский РК КПСС 308 310 -- - — ----- — —
78 Тацинскин РК КПСС 631 757 1412 1956 2339 2427 2573
79 Таганрогский (с.) 

РК КПСС 293 653 906
80 Тарасовский РК КПСС 597 669 1092 4963 2128 2120 2185
81 Усть-Донецкий

РК КПСС — — _ 1212 4631 1687 1821
82 Цимлянский РК КПСС 402 632 937 2499 3042 3209 3218
83 Целинский РК КПСС 1012 1044 1342 1780 1893 1891 2078
84 Чертковскнй 

РК КПСС 902 965 1732 2182 2417 2479 2636
85 Федоровский РК КПСС 366 — — — — —
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Как показывают данные таблицы 22, совершенствование адмй1 
нистративно-территориального устройства области повлекло за 
собой ликвидацию отдельных районов, перевод коммунистов на 
партийный учет в другие районные комитеты. Все это оказало 
влияние на изменение состава некоторых районных партийных 
организаций.

Так, в связи с образованием Боковского РК КПСС уменьшил
ся численный состав Вешенской и Обливской районных партий
ных организаций. С образованием Советского РК КПСС г. Рос
това численно уменьшился состав парторганизаций Железнодо
рожного района и т. д.

Наряду с совершенствованием форм и методов партийной 
работы развивался процесс совершенствования организацион
ной структуры областной партийной организации, о чем свиде
тельствует таблица 23.

Т а б л и ц а  23

Количество руководящих партийных органов Ростовской организации КПСС 
по состоянию на 1 января соответствующего года в абсолютных цифрах12

Руководящие партийные 
органы
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1 1
Обком КПСС 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Горкомы КПСС 7 9 9 9 11 1 2 15 15 15 15
Горрайкомы 14 14 14 14 14 1 2 1 2 14 Г5 15
Сельские райкомы КПСС 62 65 6 6 6 6 64 49 37 38 39 37

Таким образом, по состоянию на 1 января 1980 г. в областной 
партийной организации действуют 15 городских и 37 сельских 
районных партийных организаций. Кроме того, в четырех горо
дах с районным делением (Ростов, Таганрог, Шахты, Новочер
касск) действуют 15 городских райкомов партии.

Большое место в жизни областной партийной организации за
нимают городские партийные организации, крупнейшей из кото
рых является Ростовская-на-Дону городская партийная органи
зация. На начало 1980 г. в ней насчитывалось 86337 коммунис
тов, объединенных в 7 районных и 1291 первичной партийной 
организации 13.
.. Ростов-на-Дону — крупный промышленный и административ

ный центр области. На 1 января 1980 г. в городе проживало' 
946 тысяч человек14. Здесь находятся такие промышленные пред
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приятия, как Ростсельмаш, выпускающий современные зерно
уборочные самоходные комбайны, «Красный Аксай», специали
зирующийся на выпуске тракторных культиваторов, прослав
ленный революционными и трудовыми традициями электровозо
ремонтный завод имени В. И, Ленина, государственная обувная 
фабрика и другие предприятия машиностроения, металлообра
ботки, легкой и пищевой промышленности.

В городе сосредоточен большой отряд рабочего класса. В го
родской парторганизации на 1 января 1980 г. состояло на уче
те 26298 рабочих-коммунистов 15,

Город Ростов-на-Дону является крупным научным и культур
ным центром. В 1980 г. высшие и средние специальные учебные 
заведения города выпустили 19633 специалиста с высшим и сред
ним образованием. В 1980/81 учебном году в техникумах и ин
ститутах города обучается 94498 человек 16"

В Ростовской городской партийной организации высокий об
разовательный уровень. К 1 января 1980 г. в ней состояло на 
учете коммунистов с .высшим, незаконченным высшим и средним 
образованием 68671 человек'7, что составляет более 75% город
ской партийной организации.

Одним из старейших городских райкомов партии является 
Артемовский РК КПСС г. Шахты. В нем действуют 49 первич
ных партийных организаций, которые объединяют 4535 комму
нистов ( на 1 января 1980 г.), в том числе 2127 рабочих18. Ар
темовский район является крупным районом угольной промыш
ленности. На его территории расположены крупнейшие предпри
ятия области: шахты имени Артема и «Глубокая» шахтоуправ
ление «Мирное», гигант легкой промышленности — хлопчатобу
мажный комбинат, рудоремонтный завод и другие предприятия.

В последние годы в области получило бурное развитие стро
ительство энергетических предприятий, и в первую очередь стро
ительство Волгодонского комплекса по серийному производству 
атомных реакторов, предназначенных для выработки электро
энергии. В связи с осуществлением значительных строительных 
работ за короткий срок, с 1970 по 1980 г., г. Волгодонск по чис
ленности населения вырос почти в 4 раза — с 28,1 тысячи до 109 
тысяч человек 19. Численно росла и Волгодонская городская пар
тийная организация. Если в 1966 г. в ее составе было 2133 ком
муниста, то к 1980 г. она выросла до 8955 человек20. Коммуни
сты, трудящиеся Волгодонска в ознаменование XXVI съезда 
КПСС обязались изготовить первый атомный реактор.

Боевыми проводниками политики Коммунистической партии 
на селе являются сельские районные партийные организации. 
Одной из крупных сельских районных партийных организаций
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области является Зерноградская, где активно действуют 114 
первичных партийных организаций, объединяющих 5007 комму
нистов (на 1 января 1980 г.) из них 1602 рабочих и 1036 колхоз
ников21. Каждый второй коммунист этой организации имеет выс
шее или среднее образование. В районе трудятся прославленные 
коллективы совхоза «Ростовский», колхоза имени В. И. Ленина 
и другие

Вешелская районная партийная организация на январь 
1980 г. насчитывала 2289 коммунистов, которые объединены в 
57 первичных парторганизациях. В сельском хозяйстве, в основ
ном в совхозах, работают 906 коммунистов, в том числе 536 ра
бочих. С высшим, незаконченным высшим и средним образова
нием насчитывалось 1196 коммунистов22.

В первые послевоенные годы в деятельности местных пар
тийных организаций обнаружилось некоторое несоответствие 
между количественным ростом партии и уровнем идейно-полити
ческой закалки коммунистов. Центральный Комитет, заботясь 
о качественном составе партии, 26 июня 1946 г. принял поста
новление «О росте партии и о мерах по усилению партийно-ор
ганизационной и партийно-политической работы с вновь всту
пившими в ВКП(б)»23. Центральный Комитет рекомендовал 
партийным организациям не форсировать рост рядов партии, а 
постоянно улучшать качественный состав принимаемых в пар
тию и повышать организационную и воспитательную работу с 
вновь вступившими в ее ряды.

Руководствуясь этим постановлением, первичные партийные 
организации области стали строже соблюдать ленинский прин
цип индивидуального отбора в партию. Ряды ее стали попол
няться передовыми рабочими, колхозниками, лучшими представи
телями интеллигенции. Это дало положительные результаты. 
Если на 1 января 1946 г. в составе областной партийной орга
низации было 16863 рабочих и 8578 крестьян, то на 1 января 
1951 г.—соответственно 32562 и 14751 человек. Увеличилось коли
чество коммунистов, имеющих высшее и среднее образование21.

В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд партии. Съезд утвер
дил новое наименование партии—Коммунистическая партия Со
ветского Союза. Устав КПСС, принятый съездом, усилил требо
вания к членам партии. Определение членства в партии подчер
кивало необходимость не только признания Программы и Устава, 
но и активного содействия в их осуществлении. Были расшире
ны обязанности члена партии. Программа и Устав КПСС указы
вали на необходимость охраны единства партии, активной борь
бы за выполнение партийных решений, более глубокого усвоения 
марксистско-ленинской теории, развития самокритики и крити-
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ки снизу. Устав КПСС преду
сматривал продление канди
датского стажа сроком не бо
лее одного года.

В связи с переименованием 
партии по решению ЦК КПСС 
в 1954 г. был проведен обмен 
партдокументов образца 1936 г. 
Эти меры способствовали улуч
шению работы по регулирова
нию роста рядов партии.

Однако, решая вопросы ро
ста партии, многие ее местные 
организации допускали недо
статки в работе. Имелись они 
и в Ростовской областной пар
тийной организации. Некото
рые городские и районные пар
тийные организации (Ростов
ская, Таганрогская, Шахтин- 
ская, Белокалитвенская, Мо- 

розовская, Обливская и другие) в 1952—1954 гг. снизили рост 
рядов партии за счет рабочих и колхозников. Так, за указанные 
годы Белокалитвенским, Морозовским, Западным, Николаев
ским, Обливским, Таганрогским (с.), Селивановским райкомами 
партии в ряды партии было принято 448 служащих и всего 
4 колхозника25. Среди кандидатов в члены партии многие име
ли просроченный стаж. К 1 января 1954 г. из 6409 кандидатов 
в члены КПСС 2419 имели стаж более двух лет26.

XX съезд КПСС, проходивший в январе 1956 г., указал на 
серьезные недостатки в работе местных партийных организаций 
по росту партийных рядов. В своей резолюции он отметил: «Съезд 
считает неправильным допущенное некоторыми партийными ор
ганизациями ослабление внимания к делу регулирования роста 
партии. Исходя из того, что главным является не количествен
ный, а качественный рост партийных рядов, съезд обязывает 
партийные организации усилить заботу об индивидуальном отбо
ре в партию передовых людей, прежде всего из числа рабочих 
и колхозников» 27.

Ростовская областная партийная организация сделала пра
вильные выводы из указаний съезда. Городские, районные коми
теты партии, первичные парторганизации стали более тщательно

Л Г С Ш А И Н  К «  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ЦК КПСС

Партийный билет образца 1954 г.
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отбирать в партию лучших представителей рабочего класса, кол
хозного крестьянства и интеллигенции.

Вопросы роста партийных рядов и воспитания молодых комму
нистов являлись предметом более внимательного анализа и об
суждения на пленумах и бюро партийных комитетов, собраниях 
первичных парторганизаций. Все это дало положительные резуль
таты. Уже в 1957 г. служащих в партию было принято только 
34,5% от общего количества вступивших, а в 1960 — 31,2%2К.

После XX съезда КПСС областная партийная организация 
значительно выросла, в ее составе увеличилось рабочее ядро.

Важным политическим событием в жизни партии и народа 
стал XXII съезд КПСС (17—31 октября 1961 г.). Съезд принял 
новую Программу КПСС, в которой были определены задачи 
по созданию материально-технической базы коммунизма, воспи
танию человека коммунистического общества, развитию социа
листической демократии. Большое внимание на съезде было уде
лено дальнейшему развитию партии, возрастанию ее руководя
щей роли в жизни общества, укреплению единства партии и на
рода, дальнейшему развитию внутрипартийной демократии, по
вышению звания и значения члена партии, росту активности и 
самодеятельности коммунистов, единству и сплоченности партий
ных рядов.

Дальнейшее развитие норм партийной жизни нашло евое 
отражение в принятом на съезде Уставе КПСС.'В нем были опре
делены более повышенные требования к членам партии. В Ус
таве подчеркивалось, что член КПСС обязан служить примером 
коммунистического отношения к труду, повышать производи
тельность труда, выступать застрельщиком всего нового, про
грессивного. поддерживать и распространять передовой опыт, со
вершенствовать свою квалификацию, беречь и приумножать об
щественную социалистическую собственность.

В области идеологической деятельности перед коммунистами 
была поставлена задача проводить борьбу с любыми проявле
ниями буржуазной идеологии, остатками частнособственнической 
психологии, религиозными и националистическими предрассуд
ками, соблюдать принципы коммунистической морали. Одновре
менно Устав КПСС расширял права коммунистов.

XXII съезд дополнил положение Устава о том, что право ре
комендации в члены или кандидаты в члены партии имеют ком
мунисты с трехлетним стажем, знающие рекомендуемого не ме
нее одного года по совместной не только производственной, но и 
общественной работе. Указав на значение кандидатского стажа 
для проверки качеств вступающего, съезд исключил прежнее по
ложение Устава о возможности продления кандидатского стажа.
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XXII съезд КПСС внес в Устав ряд других положений, отра
жающих требования партии к работе коммунистов, партийных 
организаций в новых условиях.

Дальнейшую разработку ленинские принципы и нормы член
ства в партии получили в решениях ХХШ и XXIV съездов 
КПСС. Изменения, внесенные в Устав КПСС ХХШ съездом, ха
рактеризовались следующими требованиями: все члены партии, 
дающие рекомендации для вступления в члены или кандидаты 
партии, должны иметь партийный стаж не 3 года, как это было 
раньше, а 5 лет. Был изменен порядок рассмотрения заявлений 
вступающих в партию. Решение о приеме в КПСС теперь счита
ется окончательным при условии, если за него проголосовало 
не менее двух третей членов партии, присутствующих на собра
нии, а не простым большинством голосов. Изменились условия 
приема в партию молодежи. Было установлено, что молодежь 
до 23-летнего возраста вступает в партию только через ВЛКСМ. 
Отменена такая мера партийного взыскания, как перевод члена 
партии в кандидаты.

Частичные изменения в Устав партии внес XXIV съезд КПСС. 
Съезд еще раз подчеркнул, что забота о чистоте партийных ря
дов. об обеспечении ведущей роли рабочего класса и впредь 
должна являться первейшим долгом партийных организаций.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев в Отчетном докла
де ЦК XXIV съезду партии указывал: «Наша задача— оказы
вать регулирующее воздействие на рост партийных рядов, попол
нять их на основе индивидуального отбора наиболее достойны
ми представителями рабочего класса, колхозного крестьянст
ва, интеллигенции, добиваться, чтобы состав КПСС позволял 
партии наилучшим образом решать стоящие перед ней задачи»29.

Ростовская областная партийная организация, осуществляя 
регулирование состава партийного пополнения, неукоснительно 
руководствовалась требованиями съездов КПСС, Программой и 
Уставом партии, постановлениями ЦК КПСС. Прием в партию 
нового пополнения показывают данные таблицы 24.■

Из сведений, приведенных в таблице, видно, что за послевоен
ные годы Ростовская областная партийная организация значи
тельно увеличила свою численность за счет приема в партию 
новых членов. В течение 1946—1951 гг. кандидатами в члены 
КПСС было принято 17661 человек, а между XIX (1952) и XXII 
(1961) съездами в партию вступило 52581 человек.

Большое пополнение областной партийной организации про
изошло в 1961 —1965 гг. За этот период было принято 59593 
кандидата в члены КПСС. К началу 1966 г. Ростовская област

ей

Т а б л и ц а  24

Рост рядов КПСС в Ростовской областной партийной организации 
по состоянию на 1 января соответствующего года30

Год

Принято за год

Год

Принято за год

в члены 
КПСС

кандидатами 
в члены КПСС

в члены 
КПСС

кандидатами 
в члены КПСС

19381 680 809 196022 8099 8568
19392 3304 9706 196123 9450 9849
19403 10934 23988 196224 11006 1,1289
19414 12047 7969 196325 10415 9591
1942 Нет данных 19642е 12039 12161
19435* 896 1318 196527 12781 14125
1944е 892 2506 196628 14927 12427
19457 1483 3097 196729 12776 6436
1946* 2945 2284 196833 6129 11693
19479 3572 2944 196931 11650 1 0 0 2 0

194810 3984 4323 197032 10134 9260
1949м 3696 2359 197133 9577 7974
195012 3861 2 2 0 0 197234 9436 7798
195113 2997 2777 197335 8201 6687
1952е4 3084 3058 1 9 7 4 3 6 6881 7587
1953*5 3384 3322 197537 7947 7724
19541е 5559 2630 197638 8027 8177
1955” 4108 3416 1977 8271 8310
195618 3560 4700 0978 8450 8775
195719 4540 6533 1979 8939 8890
195820 6356 6349 1980 9016 8845
195921 6815 7214

* Данные приводятся за 1-е полугодие 1942 г. Сведения о приеме в 
партию за 11 квартал 1942 г. Ростовского, Новочеркасского, Каменского, Мил- 
леровскоГо, Красносулннского, Новошахтинского горкомов и Батайского, 
Верхнедонского, Куйбышевского, Мигулинского, Неклиновского райкомов.
партии отсутствуют.

ная партийная организация уже насчитывала в своих рядах 
216769 коммунистов.

Однако имелись в этой работе и недостатки, когда отдель
ные партийные комитеты деятельность партийных организаций 
стали оценивать по количеству принятых в партию. ПК КПСС в 
своем постановлении «О серьезных недостатках в работе Харь
ковской областной партийной организации по приему в партию 
и воспитанию молодых коммунистов» указал на необоснован
ность и вредность форсирования роста партийных рядов и обра
тил внимание партийных организаций на улучшение качествен
ного состава принимаемых в партию.
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Руководствуясь постановлением ЦК КПСС, Ростовская об
ластная партийная организация несколько сократила прием кан
дидатов в члены КПСС. Если за 1966—1970 гг. в партию было 
принято 45383 человека, то в 1971—1975 гг. — 37973 человека31. 
Некоторое снижение количества принимаемых в партию объяс
няется главным образом повышением требовательности партий
ных организаций к вступающим в ее ряды.

Партийные организации Ростовской области, руководствуясь 
указаниями Центрального Комитета партии, пополняли свои’ ря
ды за счет рабочих, передовиков сельскохозяйственного произ
водства и лучших представителей советской интеллигенции.

Состав принятых кандидатами в члены КПСС по роду заня
тий показан в таблице 25.

Т а б л и ц а  25

Состав примятых кандидатами в члены КПСС по роду занятий 
по состоянию на 1 января соответствующего года32

Год
гПрннято 

кандидатами 
в члены 

КПСС
« за год

в том числе

рабочих
К О Л Х О З Н И 

К О В служащих

уч
ащ

их
ся

 
и 

ос
та

ль


ны
хвсего рабочих

совхозов

1 2 3 4 5 б 7

•1938 1 809 643 73 19 108 V 1
19392 9706 Н ет  д а н н ы х
1940 3 23988 6806 1101 4019 41396 1767
1941 4 7969 2057 368 1380 3949 583
1942 Н ет д а н н ы х
19435* 1&18 283 79 216 811 8
1944 е 2506 549 100 329 1591 37
1945 7 3097 734 127 420 1896 47
1946 е 2284 505 76 218 1499 62
1947* 2944 734 1109 325 1660 225
1948 *» 4323 1202 155 635 2039 447
1949“ 2359 461 62 427 1155 316
1950 12 2200 421 38 301 1251 227
1951 18 2777 626 40 347 1543 261
1952 14 3058 821 69 244 1729 264
1953 15 3322 976 79 257 1856 233
1954 16 2630 768 1110 206 1483 173
1955 ” 3416 1112 86 286 1747 271
.1956 18 4700 1908 111 643 1960 189
1957 18 6533 3020 253 1207 2178 128
1958 20 6349 3150 423 905 2191 103

* Данные приводятся за 1-е полугодие 1942 г.
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1 2 3 | 4 5 б 7
1

1959 21 7214 3493 600 1138 2497 86
1960 22 8568 4146 716 1748 2612 62
196123 9849 5141 784 1551 3075 82
1962 24 11289 6068 1040 1591 3545 85
1963 25 9591 4940 783 1329 3228 94
1964 23 12161 6336 1099 11587 4116 122
196527 14125 7188 1577 2267 4482 188
1966 28 12427 6576 1271 1643 4083 125
11967 2* 6436 3620 562 679 2065 72
1968 30 11693 8109 1156 >295 2275 14
1969 31 10020 6800 907 1215 1994 11
1970 32 9260 6053 836 11197 1989 21
1971 33 7974 5185 682 915 1838 36
1972 34 7798 5072 638 867 1713 146
1973 35 6687 4185 502 714 1599 189
1974 36 7587 4793 543 895 1730 169
1975 37 7724 4886 602 844 1818 176
0976 38 8177 5060 633 878 2059 .. 180
1977 8310 5164 651 881 2095 - 170
1978 8775 5466 657 866 2260 183
1979 8890 5564 688 911 2232 183
1980 8845 5540 684 906 2223 176

Партийная организация Ростовской области приняла в свои 
ряды людей, имена которых получили признание общественности 
всей страны. В 1932 г. Первомайский райком партии г. Ростова- 
на-Дону принял в партию рабочего'завода Ростсельмаш Петра 
Кондратьевича Колесникова — почетного гражданина г. Росто
ва. В том же, 1932 г. Вешенский райком-партии принял в пар
тию Михаила Александровича Шолохова—лауреата Ленинской, 
Государственных премий, дважды Героя Социалистического Тру
да, академика, прославленного писателя. В 1939 г. Ленинский 
райком партии г. Ростова принял в кандидаты партии Анато
лия Владимировича Софроно.ва — поэта, известного обществен
ного деятеля, редактора популярного в стране журнала «Ого
нек». В 1961 г. Октябрьский (сельский) райком партии принял 
в партию Михаила Павловича Чиха — шахтера шахты «Май
ская», Героя Социалистического Труда. В 1960 г. Семикаракор- 
ский райком партии принял в партию Раису Федоровну Горо- 
жаеву — механизатора зерносовхоза «Золотаревский», Героя 
Социалистического Труда. В 1970 г. Песчанокопский райком 
партии принял в партию Нину Васильевну Переверзеву — ком
байнера колхоза «Путь Ленина», Героя Социалистического 
Труда. В 1975 г. Целинский райком партии принял в партию
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Партийный билет образца 1974 г.
Николая Васильевича Бочкарева — комбайнера совхоза «Мос
ковский», Героя Социалистического Труда,

Этот перечень самоотверженных бойцов партии, которые 
своим трудом завоевали признательность и уважение трудя
щихся, можно было бы продолжить. Каждый коммунист явля
ется активным участником борьбы за социализм, за построение 
коммунистического общества.

В современный период рабочий класс нашей страны является 
самым многочисленным классом советского общества. Но место 
рабочего класса в нашем обществе определяется не только его 
количеством. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду пар
тии Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев указывал, 
что «рабочий класс был и остается основной производительной 
силой общества. Его революционность, дисциплинированность, 
организованность и коллективизм определяют его ведущее поло
жение в системе социалистических общественных отношений» 33.

Следовательно, и в условиях развитого социалистического 
общества рабочий класс, являясь основной социальной базой 
партии, занимает ведущую роль в формировании состава партии.

Партийные организации Ростовской области проявляли по
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стоянную заботу о пополнении состава своих рядов наиболее со
знательными и активными представителями рабочего класса.

Об этом свидетельствует удельный вес рабочих от общего 
числа принятых кандидатами в члены партии за 1946—1979 гг. 
За 1946 г. рабочие составляли 24,9%, за 1956 г. — 46,2, за 
1961 г. — 53,7, за 1966 г. — 56,2, за 1970 г. — 65,0, за 1975 г .— 
61,9, за ,1979 г. — 62,6% от общего числа принятых кандидатами 
в члены КПСС 34.

Данные таблицы 26 красноречиво говорят о рабочих, приня
тых кандидатами в члены КПСС, представляющих различные от
расли народного хозяйства области.

Т а б л и ц а  26
Распределение рабочих, принятых кандидатами в члены партии, 
по отраслям народного хозяйства по состоянию на 1 января 

соответствующего года35

Всего принято 
рабочих кан

дидатами в 
члены КПСС 

за год

В том числе по отраслям народного хозяйства

Год промышлен
ность

строитель
ство

транспорт 
и связь совхозы остальные

1 2 3 4 5 6 7

1938 1 643 570

1939 Нет данных в статотчетах

Нет данных 73 Нет дан
ных

1940 2 6806 2534 122 1420 1101 1629
1941 3
1942

2057 1082 
Нет данных

74 361 368 252

1943 4 * 283 126 Нет данных 79 Нет дан
ных

1944 5 549 280 Нет данных 100 Нет дан
ных

1945 6 734 329 Нет данных 127 Нет дан
ных

1946 7 505 260 Нет данных 76 Нет дан
ных

1947 8 734 353 12- 99 109 161
1948 3 1202 667 17 206 155 157
1949 '<> 461 202 6 84 62 107
1950 11 421 220 11 64 38 8 8
1951 12 626 265 19 105 40 197
1952 13 821 445 32 155 69 1 2 0

1953 14 976 522 30 169 79 176
1954 15 768 396 31 145 ЫО 85
1955 16 1112 Нет данных 8 6 Нет дан

ных
1956 17 1908 Нет данных 1 1 1 Нет дан

ных

* Данные приводятся за 1.-е полугодие 1942 г.
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2 3 4 5 Ё 7

1957 18 3020 Нет данных 253 Нет дан-
ных

1958 19 3150 Нет данных 423 Нет дан-
НЫХ

1959 20 3943 Нет данных 600 Нет дан-
НЫХ

1960 21 4146 2251 256 522 716 401
196122 5141 2875 377 742 784 363
1962 23 6068 3505 404 817 1040 302

ж 196324 4940 2858 341 603 783 355
1964 25 6336 3649 422 764 1099 402
1965 28 71188 3851 478 814 1577 468
1966 27 6576 3568 479 770 1271 488
1967 28 3620 2138 252 378 562 290
1968 29 8109 4918 650 865 И 56 520
1969 30 6800 4121 565 705 907 502
1970 34 6053 3528 547 534 836 608
1971 32 5185 3031 433 478 682 561
11972 33 5072 2864 527 449 638 594
1973 34 4185 2466 362 396 502 459
И974 35 4793 2773 444 435 543 598
1975 36 4886 2671 474 473 602 666
1976 37 5060 2799 486 462 633 680
1977 5164 2781 610 476 651 646
1978 5466 2770 881 451 657 707
1979 5564 2869 837 456 688 714
1980 5540 2796 853 494 684 713

Из приведенных сведений видно, что среди рабочих, приня
тых кандидатами в члены партии, подавляющее большинство со
ставляют рабочие, занятые в ведущих отраслях народного хо
зяйства. Партийные организации предприятий промышленности, 
строительства, транспорта и связи в 1946 г. приняли в партию 
464 рабочих, что составляло 63,2% от общего числа рабочих, 
принятых в партию, в 1965 г .— 4817 человек, или 73,2%, в 
1974 г. — 3618 человек, или 74,2%, а в 1979 г. — 4143 человека, 
или 74,8% 36.

Ежегодно областная партийная организация принимает в 
свои ряды значительное количество рабочих совхозов. Их удель
ный вес в общем числе рабочих, принятых в партию, составил: 
в 1952 г .— 8,1%, в 1961 г.— 17,1, в 1970 г.— 13,1, в 1979 г .— 
12,3% 37.

Социальные изменения, происшедшие на селе, положительно 
повлияли на рост областной партийной организации за счет
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лучших представителей колхозного крестьянства. Если за первые 
послевоенные пять лет (1946—11950) кандидатами в члены пар
тии было принято 2035 передовиков колхозного производства, то 
за годы 8-й пятилетки (1966—1970) — 5301, за 9-ю пятилетку 
'(1971—1975)—4198, за период 1976—1979 гг.— 3564 человека38.

Из года в год уменьшается удельный вес служащих в общем 
^количестве принятых кандидатами в члены КПСС. Если в 
1951 г. он составлял 56,6%, то в 1956 г. — 33,3, в 1961 г. — 31,4, 
в 1974 г. — 23,5, в 1979 г, — 25,1% зэ.

Однако среди служащих, принимаемых в партию, растет про
цент инженерно-технических работников и специалистов сельско- 
.хозяйственного производства, что показано, в таблице 27.

Т а б л и ца 27

Прием кандидатами в члены КПСС инженерно-технических работников 
и специалистов сельского хозяйства за 1938—1980 гг. по состоянию 

на 1 января соответствующего года40

Г од
Всего принято 

служащих канди
датами в члены 

КПСС за год

В том числе Процент ИТР и спе
циалистов сельского 
хозяйства в сбставе 
всех служащих* при
нятых кандидатами в 

члены КПСС
ИТР

специалисты
сельского
хозяйства

1 2 3 4 5

1938 1 108 69 9 72,6
1939 Нет данных
1940 2 11396 1000 257 И,0
1941 3 3949 387 103 12,7
1942 Нет данных
1943 4* 811 69 16 10,5
1944 5 1591 125 32 9,9
1945 е 1896 224 46 14,2
4946 7 1499 274 28 20,2
1947 8 1660 257 38 17,8
1948 9 2039 403 68 23,1
1949 10 1155 187 44 20,0
1950 41 1251 170 60 18,4
1951 42 1543 253 89 22,2
1952 43 1729 289 119 23,6
1953 44 1856 324 129 24,4
1954 45 1483 341 66 27,4
1955 46 1747 411 124 24,6
1956 47 1960 493 143 32,5
1957 48 2178 724 111 38,3
1958 49 2191 806 174 44,7
1959 20 2497 907 154 42,5

* Данные приводятся за 1-е полугодие 1942 г.
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1 2 3 4 5

1960 21 2612 1043 127 44,7
1961 22 3075 1212 155 44,4
1962 23 3545 1357 181 43,4
1963 24 3228 1342 122 45,3
1964 23 4116 1685 177 45,2
1965 23 4482 1709 234 43,3
1966 27 4083 1648 185 44,8
1967 28 2065 928 93 49,4
196829 2275 1075 99 51,6
1969 33 1994 951 91 52,2
1970 31 1989 876 88 48,4
1971 32 1838 819 78 48,8
1972 33 1713 738 66 46,9
1973 34 1599 699 63 47,6
1974 35 1730 752 80 48,1
1975 33 1818 748 68 44,9
1976 37 2056 1019 87 53.8
1977 2095 1088 104 56,9
1978 2260 1265 86 59,8
1979 2232 1210 102 58,8
1980 2223 1117 94 54,4

Приведенные в таблице 27 сведения показывают, что из года 
в год растет количество инженерно-технических работников и- 

специалистов сельского хозяйства среди служащих, принятых кан
дидатами в члены партии. Если в 1945 г. их было принято в пар
тию всего лишь 302 человека, или 20,2% (по отношению ко 
всем служащим, принятым в партию), то уже в 1955 г. — соот
ветственно 636 человек, или 32,5%, в 1965 г. — 1833 человека,, 
или 44,6%, в 1974 г .— 818 человек, или 44,9%, а в 1979 г .— 
1211 человек, или 54,4% 41. Эти данные свидетельствуют о росте 
общественно-политической активности специалистов народного 
хозяйства.

Партия много внимания уделяет коммунистическому воспита
нию молодежи. Свидетельством этому является то, что партия 
постоянно пополняет свои ряды за счет лучшей ее части. В этом 
выражена преемственность в борьбе партии за утверждение ком
мунистических идеалов, единство поколений, забота партии о 
дальнейшем развитии ее революционных, боевых и трудовых 
традиций.

На XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев говорил, что «подавляющее большинство нового

«8

пополнения партии или более двух третей, — это комсомольцы. 
Возрастающий приток молодежи в КПСС наглядно показывает, 
что жизненные силы партии неиссякаемы, что наше молодое 
поколение глубоко привержено идеалам коммунизма»42.

В таблице 28 приводятся сведения о количестве комсомоль
цев и женщин, принятых кандидатами в члены КПСС в Ростов
ской областной партийной организации с 1950 по 1980 г.

Т а б л и ц а  28

Количество комсомольцев и женщин, принятых кандидатами в члены КПСС 
Ростовской областной партийной организацией с 1950 по 1980 г. 

по состоянию на 1 января соответствующего года43

В том числе

Год
Всего принято 
кандидатами 

в члены 
КПСС

комсомольцев женщин

всего % всего %

1950» 2200 908 41,3 458 20,8
1Э512 2777 1182 42,5 658 23,7
19523 3058 1467 47,9 781 25,5
19534 3322 1721 51,8 889 26,7
19546 2630 1443 54,9 673 25,6
1955*5 3416 1897 55,5 728 21,3
19567 4700 2574 54,8 928 19,7
1957® 6533 3091 47,3 1299 19,9
19589 6349 2791 43,9 1101 17,3
195910 7214 2971 41,2 1325 18,3
1960й 8568 3500 40,8 1830 21,3
196112 9849 4128 41,9 2135 21,7
196213 11289 5095 45,1 2589 22,9
196314 9591 4561 47,5 2291 23,9
196415 Г2161 4999 41,1 3052 25,1
196516 14125 5339 37,8 3410 24,1
196617 12427 4268 34,3 3364 27,1
196718 6436 2167 33,7 1702 26,4
196819 11693 3607 30,8 3031 25.9
1969м 100200 3459 34,5 2753 27,5
197021 9260 3501 37,8 2922 31,6
197122 7974 3303 41,4 2493 31,4
] 972 2 з 7798 3869 49,5 2607 33,4
197324 6687 4121 61,6 2285 34,2
197425 7587 5008 66,0 2595 34,2
19752в 7724 5238 67,8 2636 34,1
197627 8177 5826 71,2 2813 34,4
1977 8310 6081 73,2 2909 35,0
1978 8775 6432 73,3 3098 35,3
1979 8890 6533 73,5 3193 35,9
1980 8845 6497 73,5 3175 35,9
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. ;Из приведенных данных видно, что если в 1951—1955 гг. бы
ло принято кандидатами в члены КПСС 9102 комсомольца, или 
53,1 % от общего количества принятых, то за пять последних лет 
(1975—1979) в кандидаты партии из комсомола было принята 
31369 человек, или 72,9% 44.

Сотни тысяч женщин, работающих в промышленности, сель
скохозяйственном производстве, сфере обслуживания, науке, 
культуре, просвещении и здравоохранении, показывают образ
цы высокопроизводительного труда, находятся на передовых по
зициях борьбы советского народа за создание материально-тех
нической базы коммунизма. Активное участие принимают жен
щины и в общественной жизни. Рост их активности проявляет
ся и в увеличивающемся притоке женщин в ряды коммунисти
ческой партии. В таблице 28 приводятся сведения о количестве 
женщин, принятых кандидатами в члены партии Ростовской об
ластной партийной организацией с 1950 по 1980 г. Если в 50— 
60-е годы примерно пятую часть принятых в кандидаты партии 
составляли женщины, то в 70-е годы уже каждым третьим из 
вступающих в кандидаты партии была женщина45.

К 1 января 1980 г. в областной партийной организации насчи
тывалось 74165 женщин-коммунистов 46.

Значительной вехой в разработке проблемы членства партии 
стал XXV съезд КПСС. В Отчетном докладе ЦК Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев указывал, что с дальней
шим развитием советского общества укрупняются и усиливают
ся задачи, которые нужно решать партии. Это требует усиления 
заботы о пополнении рядов партии свежими силами за счет тех, 
кто заслужил признание первичной партийной организации, все
го коллектива, активно показал себя на производстве и в обще
ственной жизни. Л. И. Брежнев подчеркивал, что «в этих целях 
необходимо повышать значение кандидатского стажа. Всесто
ронняя проверка политических и деловых качеств кандидата в 
члены партии, его марксистско-ленинское воспитание—ко всему 
этому надо подходить со всей строгостью. Мы не должны забы
вать о том, что каждый коммунист должен быть высокоидей
ным, активным бойцом партии, правофланговым в шеренге стро
ителей коммунизма»47.

Съезд подчеркнул, что рост рядов КПСС является объектив
ной тенденцией развития советского Общества и на будущее. 
Однако КПСС не форсирует своего численного роста. Она при
нимает в свои ряды тех, кто на деле доказал, что идет в партию 
не ради получения каких-либо выгод, а во имя самоотверженной 
работы на пользу коммунизма.

Вопросы о членстве партии, обсуждавшиеся съездом, полу
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чили свое дальнейшее развитие в постановлении ЦК КПСС «О 
работе партийных организаций Киргизии по приему в партию и 
воспитанию кандидатов в члены КПСС»43 (1976). В этом доку
менте обращается внимание на то, что в условиях развитого со
циализма работа партийных организаций по количественному 
росту состава партии и воспитанию коммунистов имеет важное 
значение для дальнейшего укрепления рядов КПСС, повышения 
ее руководящей роли в обществе. Наряду с позитивными момен
тами в деятельности республиканской партийной организации ЦК 
КПСС отметил и негативные явления, принципиально важные 
для дальнейшего подхода к анализу процессов регулирования 
роста партийных рядов и работы в этом направлении местных 
партийных органов и первичных организаций. ЦК КПСС обра
тил внимание на то, что при регулировании роста партийных ря
дов республиканская организация недостаточно учитывала за
дачи и перспективы развития народного хозяйства, культуры 
республики, изменения в социальном составе населения. Так, 
при росте численности рабочего класса республики за предше
ствующие пять лет на 18%, количество коммунистов-рабочнх в 
промышленности практически не увеличилось, а на предприя
тиях н в организациях цветной металлургии, автомобильного 
транспорта и строительства даже несколько сократилось. Мень
ше стало коммунистов среди работников ведущих сельскохозяй
ственных профессий — механизаторов, ирригаторов и животно
водов, — что ослабляло позиции партийных организаций на важ
нейших участках общественного производства.

В этом документе подчеркивается особая ответственность 
за прием в партию и воспитание молодых коммунистов первич
ных партийных организаций.

Вопросы, поднятые в этом документе ЦК КПСС, представ
ляют общепартийное значение. ЦК КПСС ориентировал мест
ные партийные органы и первичные партийные организации на 
внимательное отношение к вопросам регулирования роста ря
дов партии, необходимости тщательного изучения социальной 
базы партии, качественного отбора в партию нового поколения.

Местные партийные комитеты сделали необходимые выводы, 
усилили изучение состояния роста партийных рядов, принимали 
необходимые мероприятия по дальнейшему совершенствованию 
работы партийных организаций. В ноябре 1976 г. бюро Ростов
ского обкома КПСС приняло постановление <Ю мерах по вы
полнению постановления ЦК КПСС «О работе партийных орга
низаций Киргизии по приему в партию и воспитанию кандида
тов в члены КПСС». В этом документе было отмечено, что об
ластная партийная организация проделала определенную работу
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по улучшению качественного состава и укреплению своих рядов, 
развитию творческой инициативы коммунистов. Преимущест
венное место среди принимаемых в партию занимали рабочие, 
за 1971 — 1975 гг. их доля составила 63,2%. Растет количест
во принимаемых в партию колхозников. Осуществляется попол
нение партийных рядов и за счет передовой части инженерно- 
технических работников, учителей, врачей, других представите
лей интеллигенции. В постановлении бюро обкома партии было 
подчеркнуто, что в практике работы партийных организаций, гор
комов, райкомов КПСС появилось немало эффективных форм и 
методов работы с молодыми коммунистами. Среди них—школы 
молодых коммунистов, повышение ответственности рекомендую
щих за своих рекомендуемых в партию, партийные поручения, 
отчеты кандидатов на собраниях партийных групп, цеховых 
парторганизаций, заседаниях бюро, привлечение их к подготов
ке партийных собраний, выработке и осуществлению принимае
мых решений. Все эти формы работы помогают лучше узнать 
политические, деловые и моральные качества кандидатов в 
члены КПСС, способствуют их партийной закалке. Многие мо
лодые коммунисты хорошо работают на производстве, успешно 
выполняют идивидуальные социалистические обязательства, ак
тивно повышают свою политическую, общеобразовательную и 
профессиональную подготовку. Наряду с этим бюро обкома 
КПСС отметило имеющиеся недостатки в практике партийной 
работы, наметило практические мероприятия по совершенство
ванию работы партийных организаций с молодым пополнением 
партии 49.

В феврале 1977 г. бюро Ростовского обкома КПСС вновь вер
нулось к этому вопросу, рассмотрев отчет «О работе Орловско
го райкома КПСС по приему в партию и воспитанию кандида
тов в члены КПСС в свете постановления ЦК КПСС по Кир
гизии». В нем указывалось, что новое пополнение районной пар
тийной организации в основном составляют люди, непосредст
венно занятые в сфере материального производства. За послед
ние шесть лет среди принятых кандидатами в члены КПСС 
76,7% составляют рабочие и колхозники, около 30% — механи
заторы. Постоянно увеличивается прием в партию молодежи че
рез комсомол и женщин. Бюро обкома КПСС указало на еще 
имеющиеся недостатки в этой деятельности районной парторга
низации, определило пути совершенствования этой работы50.

В июне 1980 г. бюро обкома КПСС вновь заслушало на сво
ем заседании отчет «О работе Зимовниковского райкома партии 
по дальнейшему улучшению качественного состава партийных 
рядов и воспитанию молодых коммунистов в свете требований
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XXV съезда КПСС». Бюро обкома КПСС подчеркнуло в своем 
постановлении, что райком партии, первичные партийные орга
низации проводят определенную работу по улучшению качест
венного состава партийных рядов и воспитанию молодых ком
мунистов. Отмечалось, что в новом пополнении партийных орга
низаций преобладающее место принадлежит людям, непосред
ственно занятым в сфере материального производства. За по
следние четыре года среди принятых в кандидаты КПСС 75% 
составляют рабочие и колхозники. Увеличился прием в партию 
молодежи, возрастает партийная прослойка среди ведущих сель
скохозяйственных профессий. Большое внимание районная парт
организация уделяет воспитанию членов и кандидатов в члены 
партии. Проводимая работа способствует повышению боевитости 
первичных партийных организаций, успешному осуществлению 
стоящих перед ними задач в 10-й пятилетке. Наряду с этим, 
бюро обкома КПСС указало и на имеющиеся недостатки в этой 
работе 5!.

Заканчивая изложение деятельности Ростовской областной 
партийной организации по регулированию роста партийных ря
дов, следует сделать вывод, что партийные комитеты области в- 
своей деятельности руководствовались решениями съездов пар
тии, постановлениями ЦК КПСС, внимательно изучали разви
вающиеся процессы в социальной базе партии, стремились от
бирать в ряды ленинской партии передовых представителей ра
бочего класса, колхозного крестьянства и советской интеллиген
ции, повышали требовательность к новому пополнению, уделяли: 
большое внимание работе с молодыми коммунистами.
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л. 1 об.; д. 924, л. 2 об.; д. 925, л. 5 об.; 14) д, 958, л. 2 об.; д. 959, л. 8 об.;
д. 960, л. 1 об,; д. 961, л. 27 об.; 15} д, 1014, л. 1 об,; д. 1015, л. I об.;
Д. 1016, л. 1 об.; д. 1017, л. 8 об,; д. 1018. л. 1, д, 1019, л. !; 16) д, 1061
л. 2; д. 1062, л. 2; Д. 1063, л. 2; д. 1064, л. 7; 17) д. 1107, л. 4; д. 1108, л. 2;
д. 1109, л. 4; д. 1110, л. 2; ф. 277, оп. 7, д. 2. л. 7—277; 18) ф. 9„ оп. 4,
д. 1128, л. 2; д. 1129, л. 2; д. ИЗО, л. 2; Д. 1131. л. 2; ф. 277, оп. 7. д. 3,
л. 9—286; 19) ф. 9, оп. 4. д. 1164, л. 2; д. 1160, л. 2; д. 1161, л. 2; д, 1162,
л, 2; д. 1163, л. 2; ф. 277, оп. 7, д. 5, л. 8—180; 20) ф. 9, оп. 4, д. 1!8‘4,
л. 2; д. 1185, л. 2; д. 1186, л. 2; д. 1187. л. 1; д. 1188, л. 15; ф. 277, оп. 7, 
д. 6, л. 2; Д.7.Л. 1;д. 42, л. 2; ф. 1,оп. 3,д. 4, л. 2; д. 5, л. 1, д. 6, л. 1; д. 7, л. 2; 
д. 1226, л. 2; д. 1227, л. 2; д. 1228, л. 1; 22) д. 1251, л. 2; Д. 1252. л. 2;
д. 1253, л. 1; д. 1254, л. 2; Д. 1255, л. 1; 23) д. 1274, л. 2; д. 1275, л. 2;
д. 1276, л. 3; д. 1277, л. 1; д. 1278. л. 2; 24) д. 1311, л. 2; д. 1312. л. 2;
Д. 1313, л. 2; д. 1314, л. 2; д. 1315, л. 1; 25) д. 1340, л. 2; д. 1341, л. 2;
д. 1342, л. 3 д. 1343, л. 4; д. 1344, л. 1; 26) ф. 2, оп. 3, д. 4, л. 1; д. 5, л. 1;
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Д. 6, л, 2; д. 7, л. 1; д. 42, л. 2; ф. 1, оп. 3. д. 4, л. 2; д. 5, л. 1, д, 6. л. 1; д. 7, л. 2; 
д. 33, л. 2; 27) ф. 9, оп. 4, д. \372а, л. 1; ф. 2, оп. 3, д. 43, л. 1а; д. 44, 
л. 2; д. 45, л. 2; д. 46, л. 2; ф. 1, оп. 3, д. 34. л. 2; д. 35. л. 2; д. 36, л. 2;
23) ф. 9, оп. 4, д, 1373. л. 3; д. 1374. л. 2; д. 1375, л. 2; д. 1376, л. 1;
Д. 1377, л. I; 29) д. 1405, л. 2; д. 1406, л. 2; д. 1407, л. 2; д. 1408. л. 1;
д. 1409, л. 3; 30) д. 1442, л. 2; д. 1443. л. 2; Д. 1444, л. 2; д. 1445, л. 2;
д. 1446, л. 2; 31) оп. 39, д. 501, л. 2; д. 500, л. 2; д. 502, л. 3; д. 503, л. 2; 
д. 504. л. 2; 32) д. 507, л. 3; д. 506, л. 3; д. 508, л. 2; д. 509, л. 2; д. 510, 
л- 2; 33) д. 513, л. 2; д. 512, л. 2; Д. 514, л. 2; д. 515. л. 2; д. 516. л. 2;
34) оп. 50, д. 239, л. 2; Д. 240, л. 2; д. 242, л. 2; д. 243. л. 2; д. 241, л. 2;
35) д. 244а, л. 2; д. 245, л. 2; д. 246. л. 2; д. 247, л. 2; Д. 248, л. 2;
36) оп. 54. д. 266. л. 2; д. 267, л. 2; Д. 268. л. 2; д. 269. л. 2; Д. 270, л. 2;
37) д. 273, л. 2; д. 274, л. 2; д. 275, л, 2; д. 176. л. 2; д. 277̂  л. 2; 38) дан
ные за последующие годы взяты из текущего архива Ростовского обкома 
КПСС. 1975. 1976, 1977, 1978. 1979, 1980 гг.

31 Подсчитано авторами по материалам таблицы 24.
32 Таблица 25 составлена авторами по материалам; 1) ЦПА ИМЛ при 

ПК КПСС. ф. 17, оп. 7, д. 292, л. 63; 2) д. 331. л. 59; 3) д. 400, л. 77;
4) д. 394, л, 76 об.; д. 395, л. 81 об.; д. 396, л. 81 об.; Д. 397, л. 84 об.; 
д. 401, л. 83; 5) ПАРО, ф. 9, оп. 4. Д. 334, л. 1 об.; д. 331, л. 1 об.—63 об.;
.данные приведены за первое полугодие 1942 г.; 61 д. 450, л. 1 об.; д. 451,
л. 6 об.; д. 452. л. 3 об.; 7) д. 507, л. 1 об.; д. 508, л. 1 об.; д. 509, л. 1 об.; 
д. 510, л. 1 об.; 8) д. 547, л. 1 об,; д. 548. л. 1 об.; д. 549, л. 8 об.; д. 550,
.л. 1 об.; 9) д. 722. л. 1; д. 723, л. 5; 10) д. 764. л. 2; д. 765, л. 2; 11) д. 862. 
л. 1; д. 864, л, 1; 12) д. 895, л. 1; д. 896. л. 2; 13) д. 926. л. 2; д. 927, л, 1; 
14) Д. 958. л. 2 об.; д. 959, л. 8 об.; д. 960, л. I об.; д. 961, л. 27 об.; д.962
.л. 1; Д. 963. л. 1; 15) д. 1018, л. 1; д. 1019, л. 1; 16) д. 1061, л. 2 об.;д. 1062,
.л. 2 об.; д. 1063, л. 2 об.; д. 1064, л. 7 об.; 17) д. 1107, л. 4 об.;
.л. 1108, л. 2; д. 1109, л. 4; д. 1110, л. 2; ф. 277, оп. 7, Д. 2. л. 2—277;
18) Д. 1128, л. 2; д. 1129, л. 2; д. ИЗО. л. 2; д. 1131. л. 2; ф. 277, оп. 7,
д. 3. л. 9-286; 19) д. 1164, л. 2; д. 1160, л. 2; д. 1162, л. 2; д. 1161, л. 2; 
д. 1163. л. 2; ф. 277. оп. 7. д. 5, л. 8—180; 20) д. 1188, л. 15; д. 1184, л. 2; 
д. 1185. л. 2; д. 1186, л, 2; д. 1187, л. 1; ф. 277, оп. 7, д. 6. л. 2; Д.7, л. 2;
д. 8. л. 2; 21) й). 9, оп. 4. д. 1224, л. 2; д. 1225. л. 2; д. 1226, л. 2; д. 1227, л, 2;
д. 1228. л. 1; 22) Д. 1255, л. 1; 23) а. 1278. л. 2; 24) д. 1315, л. 1; 25) д. 1344 
.л. 1; 26) ф. 2, оп. 3, д. 42. л. 2; ф. 1, оп. 3, д. 33, л, 2; 27) ф. 9, оп. 4,
д 1372а. л. 1; 28) д. 1377, л. 2; 29) д. 1409. л. 3; 30) д. 1446, л. 4;
.31) оп. 39, д. 500. л. 2; 32) д. 506, л. 3; 33) д. 512, л, 2; 34) оп. 50, д. 239, 
.л. 2; 35) д. 244а. л. 2; 36) оп. 54, д. 266, л. 2; 37) д. 273. л. 2; 38) дан
ные за последующие годы взяты из текущего архива Ростовского обкома 
КПСС, 1975. 1976, 1977, 1978, 1979. 1980 гг.

33 Материалы XXIV съезда КПСС. е. 73.
31 Подсчитано авторами по материалам таблицы 25.
35 Таблица 26 составлена авторами по материалам; 1) ЦПА ИМЛ при 

ПК КПСС, ф. 17. оп. 7. д. 292, л. 63; 2) д. 400. л. 77; 3) д. 401, л. 83. 
д, 396. л. 81 об.; Д. 397. л. 84 об.; 41 ПАРО, ф. 9. оп. 4, д. 334. л. 1 об.;
д. 331. л. 1 об.—63 об.; 5) д. 450, л. 1 об.; д. 451. л. 6 об.; д. 452, л. 3 об.;
6) д- 507, л. 1 об.; д. 508, л. 1 об.; д. 509. л. 1 об.; д. 510. л. 1 об.; 7) д. 547 
л. 1 об.; д. 548. л. 1 об.; д. 549, л. 8 об.; д. 550. л. 1 об,; 8) д. 722, л. 1;
д. 723. л. I; 9) д. 764. л. 2; Д. 765. л. 2; 10) д. 862. л. 1; д. 864, л. 1;
И) Д- 895, л. 1; д. 896, л. 1; 12) д. 926. л. 2; д. 927. л. 1; д. 930, л. 1 об.; 
13) Д. 962, л. I; Д. 963. л. 2; 14) д. 1018. л. 1; д. 1019, л. 1; 15) д. 1061, 
.л. 2 об.; д.1062, л. 2 об.; д. 1063, л. 2 об.; д. 1064. л. 7 об.; 16) д. 1107, л. 
д. 1108. л. 2; д. 1109, л. 4; д. И 10, л. 2; ф. 277, оп. 7, Д. 2. л. 7—27/; 
17) д. 1128. л. 2; д. 1129, л. 2; д. ИЗО, л. 2; д. 1131, л. 2; ф. 277. оп. 7, 
д. 3, л. 9—286, 18) ф. 9, оп. 4, д, 1164, л. 2; ф. 277, оп. 7, д. 5. л. 8—180;
■96

9 -1 *
*

19) ф. 9, оп. 4, д. 1188. л. 15; 20) д. 1228, л. 1; 21) д. 1255, л. 1,
2; 22) д. 1278, л. 2, 3; 23) д. 1315, л. 1, 2; 24) д. 1344, л. 1, 2; 25) ф. 2, 
оп. 3, д. 42, л. 2. 3; ф. 1, оп. 3, д. 33, л. 2, 3; 26) ф. 9. оп. 4, д. 1372а, 
л. 1, 4; д. 1377 л. 2. 3; 28) д. 1409, л. 3, 4; 29) д. 1446, л. 4, 5; 30) оп. 39, 
д. 500, л. 2, 3; 31) д. 506, л. 3, 4; 32) д. 512, л. 2, 3; 33) оп. 50, д. 239, л. 2,
3; 34) д. 244а, л. 2, 3; 35) оп. 54, д. 266, л. 2, 3; 36) д. 273, л. 2, 3; 37) дан
ные за последующие годы взяты из текущего архива Ростовского обкома 
КПСС, 1975, 1976. 1977, 1978, 1979, 1980 гг.

зв Подсчитано авторами по материалам таблицы 26.
37 Подсчитано авторами по материалам таблицы 26.
38 Подсчитано авторами по материалам таблицы 25.
39 Подсчитано авторами по материалам таблицы 25.
40 Таблица 27 составлена авторами по материалам; 1) ЦПА ИМЛ при

ЦК КПСС. ф. 17, оп. 7, д. 292, л. 63; 2) д. 400. л. 77; 3) д. 394, л. 76 об.; 
д. 395, л. 81 об.; д. 396. л. 81 об.; д. 397, л. 84 об.; 4) ПАРО, ф. 9, оп. 4,
д. 334, л.1об.; д. 331. л. 1 об.—63 об.; о) д. 450, л. 1 об.; д. 451, л. 6 об.;
д. 452, л. 3 об.; 6) д. 507, л. 1 об.; Д. 508, л. 1 об.; д. 509, л. 1 об.; д. 510.
л. 1 об.: 7) д. 547. л. 1 об.; д. 548. л. 1 об.; д. 549, л. 8 об.; д. 550, л.1 об.;
8) д. 722. л. 1; д. 723, л. 1; 9) д. 764, л. 2; д. 765. л. 2; 10) д. 862. л. 1; 
д. 864, л, 1; 11) д. 895, л. 1; д. 896, л. 1; 12) д. 926, л. 2; Д. 927, л. 1; 
13) д. 962, л. 1: д. 963, л. 1; 14) д. 1018, л. 1; д. 1019, л. 1; 15) д. 1061. 
л. 2 об.; д. 1062. л. 2 об.: д. 1063, л. 2 об.; д. 1064, л. 7 об.; 16) д, 1111.
л. I ; ф. 277. оп. 7, д. 2. л. 5; 17) ф. 9. оп. 4, д. 1132. л. 1; ф. 277, оп. 7.
д. 3, л. 3—287; 18) ф. 9. оп. 4, д. 1164, л. 2; ф. 277, оп. 7, д. 4, л. 2—64; 
19) ф. 9, оп. 4. д. 1188, л. 15; 20) Д. 1228, л. 1; 21) 1255, л. 1; 22) д. 1278,
л. 2; 23) д.1315. л. 1; 24) д. 1344. л. 1; 25) ф. 2, оп. 3. д. 42, л. 2; ф. 1.
оп. 3, д. 33, л. 2: 26) ф. 9. оп. 4, д. 1372а. л. 1; 27) д. 1377. л. 2; 28) д. 1409,
л. 3; 29) д. 1446. л. 4; 30) оп. 39, д. 500, л. 2; 31) д. 506, л. 3: 32) Д. 512.
л. 2; 33) оп. 50, д. 239. л. 2; 34) д. 244а. л. 2; 35) оп. 54. д. 266, л. 2;
36) д. 273, л. 2; 37) данные за последующие годы взяты из текущего ар
хива Ростовского обкома КПСС, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 гг.

41 Подсчитано авторами по материалам таблицы 27.
42 Материалы XXV съезда КПСС, с. 63.
43 Таблица 28 составлена авторами по материалам: 1) ПАРО, ф. 9, оп. 4,

д. 891, л. 2 об.; д. 892. л. 1 об.; д. 893, л. 1 об.; д. 894, л. 1 об.; 2) д. 922. 
л. 1 об.; д. 923. л. 1 об.; д. 924, л. 2 об.; д. 925, л. 5 об.; 3) д. 958, 
л. 2 об.; д. 959, л. 8 об.; д. 960, л. 1 об.; д. 961, л. 27 об.; 4) д. 1014.
л. 1 об.; д. 1015. л. 1 об.; д. 1016, л. 1 об.; д. 1017, л. 8 об.; 5) д. 1061, л. 2
об.: д. 1062, л. 2 об.: д. 1063. л. 2 об,; д. 1064, л. 7 об.; 6) д. 1107, л. 4 об.;
д. 1108, л. 2; д. 1109, л. 4; д. 1110, л. 2; ф. 277, оп. 7, д. 2, л. 7-277;
7) ф. 9. оп. 4. д. 1128. л. 2; д. 1129, л. 2; д. ИЗО, л. 2: д. 1131, л. 2; ф. 277,
оп. 7. д. 3, л. 9—286: 8) ф. 9, оп. 4, д. Ц60, л. 2; д. 1161, л. 2; д. 1162, л. 2;
д. 1163, л. 2; ф. 277 оп. 7, д. 5, л. 8—180; 9) ф. 9. оп. 4, д. 1184. л. 2: 
д. 1185. л. 2; д. 1186, л. 2; Д. 1187, л. 1; д. 1188, л. 15; ф. 277, оп. 7, д.6, 
д. 7. л. 2; д. 8, л. 2; 10) ф. 9, оп. 4, д. 1224, л. 2; д. 1225. л. 2; д. 1226. л. 2;
д. 1227, л. 2; д. 1228, л. ), 2; 11) д. 1251, л. 2; Д. 1252, л. 2; д. 1253, л. 1;
д. 1254, л. 2; Д. 1255. л. 1; 12) д.1274, л. 2; д. 1275, л. 2; Д. 1276. л. 2; 
д. 1277, л. 2; 1278, л. 2; 13) д. 1311, л. 2; д. 1312, л. 2; д, 1313, л. 2; д. 1314,
л. 2; д. 1315, л. 1; 14) д. 1340, л. 2; д. 1341, л. 2; д. 1342, л. 3; д. 1343. л. 4;
д. 1344. л. 1; 15) ф. 2, оп. 3. д. 4, л. 1; д. 5, л. 1; д. 6. л. 2; д. 7, л. 1;
д. 42, л. 1, 2; ф. 1, оп. 3, д. 4, л. 2; Д. 5, л. 1; д. 6, л. 2; д. 7, л. 1; д. 33.
л. 1. 2; 16) ф. 9, оп. 4, д. 1327а, л. 1; ф. 2. оп. 3, Д. 43. л. 1а; д. 44. л. 2;
д. 45, л. 2; д. 46, л. 2; ф. 1. оп. 3. д. 34. л. 2; д. 35, л. 2; д. 36, л. 2; 17) ф. 9.
оп. 4, д. 1373. л. 3; д. 1374, л. 2; Д. 1375, л. 2; д. 1376, л. 1; д. 1377, л. 2;
18) д. 1405, л. 2; д. 1406, л. 2; д, 1407, л. 2; д. 1408. л. 1; д. 1409, л. 3;
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19) д. 1442, л. 2; д. 1443, л. 2; Д. 1444, л, 2; Д. 1445, л. 2; д. 1446. л
20) оп. 39, д, 500, л. 2; д. 501, л. 2; д. 502. л. 3; д. 503. л. 2; д. 504
21) д. 506, л. 3; д, 507, л. 3; д. 508, л. 2; д. 509, л. 2: д. 510, л. 2; 02) 
л. 2; д. 513, л. 2; д. 514, Л. 2; д. 515, л. 2; д. 516. л. 2; 23} оп.’бО л
Л. 2; д. 240, л. 2; Д. 241, л. 2; д. 242, л. 2; д. 243, л. 2; 24) д. 244а
д. 245, л. 2; д. 246, л. 2; д. 247, л. 2; д. 248, л. 2; 25) оп. 54, д. 266
д. 267, л. 2; д. 268, л. 2; д. 269, л. 2; д. 270, л. 2; 26) д. 273, л. 2; д
л. 2; д. 275, л. 2; л. 276, л, 2: д. 277, л. 2; 27) данные за последующие 
взяты из текущего архива Ростовского обкома КПСС, 1975, 1976 
1978, 1979, 1980 гг.

14 Подсчитано авторами по материалам таблицы 28.
15 Подсчитано авторами по материалам таблицы 28.

Текущий архив Ростовского обкома КПСС, 1980 г.
17 Материалы XXV съезда КПСС, с. 64.
14 «Партийная жизнь», 4 976, АГв 20, с. 9—11.
49 Текущий архив Ростовского обкома КПСС, 1976 г.
50 Там же, 1977 г.
51 Там же, 1980 г.

• 2, 4; 
, л. 2; 
Д. 512 
(. 239, 
л. 2; 
л. 2;
274,

годы
1977,
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Характерными чертами развития Коммунистической партии 
при социализме является расширение и упрочение ее социальной 
базы. Регулируя рост своих рядов и повышая их качественный 
состав, партийные организации стремятся твердо проводить 
курс партии на то, чтобы ведущее место в ее социальном соста
ве принадлежало рабочему классу. Это обусловлено тем, что и 
на этапе развитого социализма, когда Коммунистическая партия 
стала партией всего народа, она не утрачивает своего классово
го характера. «По своей природе, —- подчеркивал Л. И. Бреж
нев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду,— КПСС была 
и остается партией рабочего класса»1. Областная партийная ор
ганизация всегда сосредоточивала свое внимание на этом важ
ном для партии вопросе. Особенно решительный сдвиг в сторо
ну увеличения доли рабочих среди принимаемых кандидатами 
в члены КПСС наметился в последние годы. Это позволило 
улучшить социальный состав парторганизации, укрепить в нем 
рабочее ядро.

В таблице 29 показан состав областной партийной организа
ции по социальному'положению за период с 1939 по 1980 г.

Из таблицы видно, что обеспечение в социальном составе 
областной партийной организации ведущего места рабочего 
класса носит устойчивый характер. Только за период с 1975 по 
1980 г. (за 4 года) число рабочих по социальному положению 
увеличилось на 18836 человек, а их удельный вес в составе об
ластной парторганизации возрос на 1,5% и составлял на начало 
1980 г. 49,7%.

За последние годы состав областной парторганизации суще
ственно пополнился рабочими из городов и районов, в которых 
создаются крупные промышленные объекты, такие, как завод 
Атоммаш, Шахтинский хлопчатобумажный комбинат, Донецкий 
экскаваторный завод, Константиновский гидроузел, и где рабо
чий класс имеет высокий удельный вес в структуре населения.

Наряду с приемом новых членов из рабочей среды, област
ная партийная организация пополняет свои ряды за счет кол-
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Т а б л и ц а  29

Состав коммунистов областной партийной организации 
по социальному положению по состоянию на 1 января 

соответствующего года 2

Год Всего
коммунистов

В том числе

рабочих крестьян | служащих и всех 
остальных

. 1939* 50312 33437 9689 7186
19522 91176 .,32504 14878 43794
19563 105681 38378 15869 51434
19594 130043 49730 19205 " 61108
1 9 6 Р 152998 60350 23177 69471
1966е 216769 96152 29902 90715
19717 256111 120933 33859 101319
1975е 272197 131086 34285 106826
1980э 301287 149922 35810 115555

хозников, показывающих образцы высокой дисциплинированно
сти, творческого отношения к работе в общественном производ
стве и проявивших идейно-политическую зрелость. Это, как от
мечалось на XXV съезде КПСС, отвечает интересам укрепления 
союза рабочего класса и колхозного крестьянства, осуществле
ния аграрном политики КПСС. Особенно большая работа но ук
реплению сельских партийных организаций проведена после мар
товского (1965) Пленума ЦК КПСС. За период с 1966 по 1980 г. 
количество крестьян в составе областной парторганизации уве
личилось на 5908 человек, и на 1 января 1980 г. их насчитыва
лось 35810. Выполняя постановление ПК КПСС «О работе Ро
стовского обкома КПСС по укреплению сельского хозяйства 
кадрами среднего звена, механизаторов н других массовых про
фессий», партийная организация проявляет постоянную заботу 
о приеме в партию прежде всего этой категории работающих.

Однако, несмотря на увеличение численного состава кресть- 
ян-коммунистов, их удельный вес в общем числе областной 
парторганизации снижается. Это объясняется преобразованием 
некоторых колхозов в совхозы, общим снижением доли колхоз
ного крестьянства в населении области.

В то же время некоторое понижение процента коммунистов- 
колхозишсов в общем составе парторганизации не означает ос
лабления ее влияния среди этой социальной группы.

В составе областной парторганизации растет численность 
служащих — научной и инженерно-технической интеллигенции, 
деятелей культуры, других специалистов народного хозяйства и
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всех остальных. За период с 1952 по 1р80 г: их количество уве
личилось в 2,6 раза 3.

За это же время значительные изменения произошли в соста
ве коммунистов по роду их деятельности, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 30.

Т а б л и ц а  30

Состав коммунистов Ростовской областной организации КПСС 
по роду занятий по состоянию на 1 января соответствующего года4

Год
В том числе

Всего
комму

нистов рабочих колхозни
ков служащих учащихся прочих

1939* 50312 14427 4184 27484 1904 2313
19522 91176 18566 10031 53854 3204 5521
19563 105681 24308 9964 60863 827 9719
19594 130043 36581 12487 : 65307 2210 13458
19615 152998 46157 16111 71131 2734 16865
1966е 216769 73664 22137 95129 5188 20651
19717 256111 89088 25271 111035 2852 27865
19758 272197 92763 25109 117620 2800 33905
19809 301287 100885 26401 128144 2284 43573

Из таблицы видно, что количество рабочих, колхозников и 
служащих в составе парторганизации по роду занятий за 1952— 
1980 гг. неуклонно росло. Однако темпы количественного роста 
этих категорий коммунистов неодинаковы. Так, если количество 
коммунистов-рабочих возросло в 5,4 раза, то колхозников — в 
2,5, а служащих — в 2,3 раза. Произошли изменения и в удель
ном весе этих категорий коммунистов в общем составе област
ной парторганизации. В 1952 г. рабочие составляли 20,3%, 
колхозники — 11,0, служащие — 59,1%, то в 1980 г. их стало 
соответственно 33,4; 8,7; 42,4% 5.

Подавляющее количество-коммунистов областной партийной 
организации сосредоточено в сфере' материального производст
ва, о чем свидетельствуют данные таблицы 31.

Из приведенных цифр- видно,.;что коммунистов, занятых в 
производственной сфере народного:хозяйства области, за ука
занные годы было более чем в 2 раза больше, чем в непроиз
водственной.

Следовательно, основная масса коммунистов областной пар
тийной организации — на заводах, шахтах, стройках, транспор
те, в сельскохозяйственном производстве, т.| е. там, где решают-
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ся важнейшие задачи создания материально-технической базы 
коммунистического общества.

Из приведенных данных видно также, что количество комму
нистов во всех отраслях народного хозяйства области системати
чески увеличивается, при этом наиболее быстрыми темпами ра
стет численность коммунистов, работающих в промышленности 
и строительстве.

Для каждой области, края, республики нашей страны харак
терно наличие тех или иных отраслей промышленности. В Ро
стовской области наибольшее развитие получили такие отрасли, 
как машиностроительная, металлообрабогывающая, угольная, 
легкая, стройматериалов и другие. Именно здесь сосредоточе
на основная масса рабочих7. Удельный вес численности рабо
чих в основных отраслях промышленности области за период с 
1928 по 1980 г. показан в таблице 32.

Т а б л и ц а  32
Удельный вес численности рабочих в некоторых отраслях промышленности 

области за 1928—1980 гг.8

Отрасль промышленности 1928 г * 1940 г. 1960 г. 1966 г. 1970 г* 1979 г.

Черная металлургия 7,7 3,9 3,5 3,2 3,4 3,2
Угольная 25,7 15,9 22,3 18,6 15,9 13,7
Машиностроение и 

металлообработка 25,6 37,1 36,7 38,2 40,0 45,3
Стройматериалов 4,3 3,0 6,4 5,4 5,7 4,7
Легкая — 15,9 12,1 13,4 14,2 7,9
Остальные 36,7 24,2 19,0 21,2 20,8 25,2

В соответствии со сложившейся структурой отраслей про
мышленности и удельным весом рабочих, занятых в них, про
исходит соответствующее распределение коммунистов, о чем сви
детельствуют данные таблицы 33.

Наибольшее количество коммунистов работает в тех же от
раслях, где больше всего занято трудящихся: в машинострои
тельной, металлообрабатывающей, угольной, легкой промыш
ленности и на железнодорожном транспорте.

Анализ данных таблиц 31 и 33 за период с 1961 по 1980 г. 
показывает ярко выраженную тенденцию систематического ро
ста численности коммунистов, занятых в отраслях материально
го производства. За указанный период количество коммунистов, 
занятых в промышленности и строительстве, увеличилось бо
лее чем в 2 раза, а в таких отраслях, как станкостроительная,— 
почти в 7 раз, в приборостроительной — в 5,2 раза. Значитель-
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Т а б л и ц а  33

Распределение коммунистов по отдельным министерствам 
по состоянию на .1 января соответствующего год^9

Количество коммунистов
Отрасль промышленности

(министерство) 1961 г.1 1971 г.2 1975 г.3 1 9 8 0  г . 1

Угольная
Металлургическая
Сельхозмашиностроение
Электротехническая и электронная
Приборостроение
Стаикостроение
Химическая и резинозая
Стройматериалов
Легкая
«Железнодорожный транспорт-

10003 16956 17721 18477
2542 4142 4352 4521

Нет данных 9411 9022 10588
1455 3296 3350 3490
192 954 1 1 0 1 1 1 1 0
302 1760 2068 ■ 2454

1217 1885 1934 2195
1874 1422 1601 1716
2763 5024 5581 6421
7365 10357 10179 9364

но возросло количество коммунистов в угольной, металлургиче
ской, легкой промышленности.

Следует иметь в виду, что не все коммунисты, занятые в сфе
ре материального производства, являются рабочими. Количест
во коммунистов-рабочих, занятых в ведущих отраслях народно
го хозяйства области, и их удельный вес показаны в таблице 34.

Анализ данных таблицы 34 показывает, что количество ком- 
мунпстов-рабочнх в основных отраслях народного хозяйства, как 
и во всех отраслях, систематически растет, возрастает и их 
удельный вес. : ■

Если па начало 1961 г. коммунисты-рабочие составляли от 
общего числа коммунистов, занятых в промышленности, 53,2%, 
то к началу 1980 г. — 56,6, соответственно в строительстве — 
45,0 и 52,9%, на транспорте и в связи — 52,2 и 63,1%.

Ростовская областная парторганизация активно осуществля
ет аграрную политику КПСС. Вместо десятков тысяч единолич
ных мелкотоварных крестьянских хозяйств, существоваших на 
Дону в дооктябрьский период и в первые годы Советской вла
сти, к 1941 г. в Ростовской области насчитывалось 1888 колхо
зов и 100 совхозов п. В послевоенный период продолжался про
цесс укрупнения и развития колхозов и совхозов. На 1 января 
1980 г. в области имелось 351 совхоз и 364 колхоза |2.

Изменились облик села и труд советского крестьянства. В 
сельскохозяйственном производстве ведущее место теперь за
нимают механизаторы. Если в 1961 г. механизаторов было 
49093 человека, то в 1980 г. их стало 57800 человек 13. Таким об-
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разом, количество механизаторов за последние 20 лет возросло 
почти на 9 тысяч.

Значительная часть механизаторов является коммунистами. 
Их число растет с каждым годом. Если в начале 1945 г. на селе 
работало 769 коммунистов-мехаиизаторов, в 1952—2034, в 1961 — 
6569, в 1966—13215, то на начало 1980 г. в сельскохозяйствен
ном производстве работало 16727 коммунистов-мехаиизаторов14. 
За период после мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС число 
коммунистов-мехаиизаторов возросло на 20%15.

Изменения, происходящие среди тружеников села, отража
ются на составе коммунистов, занятых в сельскохозяйственном 
производстве. Общий рост численности рабочего класса на селе 
является важным условием количественного роста рабочих-ком- 
мунистов в сельских партийных организациях. Если в 1966 г. из 
20666 коммунистов, занятых на работе в совхозах, рабочих бы
ло 12580 человек, или 60,8%, то в 1980 г. соответственно из 
21467 человек 14430 коммуннстов-рабочпх, или 68,4% ,6. Систе
матически увеличивается число коммунистов, работающих в 
животноводстве, а количество специалистов сельского хозяйст
ва за последние 15 лет увеличилось более чем в 2 раза 17.

Значительный удельный вес в составе областной парторгани
зации по роду занятий принадлежит коммунистам-служащим.

Как видно из таблицы 29, их количество за период с 1952 по 
по 1980 г. увеличилось почти в 2,4 раза и к началу 1980 г. соста
вило 128144 человека, или 42,5% всех коммунистов областной 
парторганизации.

Однако состав коммунистов-служащих неоднороден. Это вид
но из таблицы 35.

Данные таблицы показывают, что, несмотря на количествен
ный рост коммунистов-служащих, их удельный вес в составе об
ластной партийной организации уменьшается. Нетрудно увидеть 
и ряд особенностей, отличающих эту категорию коммунистов. 
Из года в год среди коммунистов-служащих растут численность 
И удельный вес инженерно-технических работников и специали
стов сельского хозяйства. Если в начале 1952 г. их было 8386 че
ловек, то к 1980 г. их количество возросло до 61637 человек, 
т. е. увеличилось более чем в 7 раз, а удельный вес воз
рос с 15,6 до 49% к общему числу коммунистов-служащих. 
Это — значительная часть советской интеллигенции, которая 
вместе с рабочим классом и колхозным крестьянством соверша
ет научно-технический прогресс в промышленности, строитель
стве, на транспорте, способствует росту продуктивности сельско
хозяйственного производства, обеспечивает повышение произво
дительности труда в народном хозяйстве.
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Т а б л и ц а  35

Состав коммунистов-служащих по роду занятий 
в Ростовской областной организации КПСС по состоянию на 1 января 

соответствующего года 18

В том числе

Год Всего ком-.
мунистов

служащих

% ко 
всем ком
мунистам 
органи
зации

г «5 <и л с «з 
о к а 
„  ̂н 15 о 
_ Л =2о- кЕ- У со “ та

.3
о Й чо ° га а.
а, с

ГС -2
х а .-
а» - = н ;
а .  с .  х а» 5 о  н л

- П и к
о — о -  н = ь .оч» О (У3 я

^  *  О  и

19521 53854 59,1 17233 8386 7785 4535 6891 9024
19562 60863 57,5 8767 12462 10085 3632 7652 18265
19613 71131 46,5 7377 20369 13081 4285 8139 17880
19664 95129 43,9 7074 35395 19474 5913 8652 18621
19715 111035 43,4 8468 46453 23563 6288 9750 16513
19758 117620 43,2 8947 51994 25459 5802 9225 16193
19807 128144 42,5 9864 61637 25703 5573 8148 17219

Большой отряд среди коммунистов-служащих составляют 
научные работники, которые своим трудом способствуют разви
тию советской науки, а также работники просвещения, здраво
охранения, литературы и искусства, т. е. коммунисты, работаю
щие в области коммунистического воспитания трудящихся и ох
раны их здоровья. Количество коммунистов данной группы слу
жащих за период с 1952 по 1980 г. возросло более чем в Зраза и 
составляло на начало 1980 г. 25703 человека, или 20% °т обще
го числа коммунистов-служащих.

Следует сказать и о такой категории коммунистов-служа
щих, как руководители организаций, учреждений, предприятий, 
строек, совхозов и их подразделений. При некотором увеличе
нии их количества в областной парторганизации, что объясня
ется ростом количества предприятий, развитием сети учрежде
ний и т д., удельный вес их в общем числе коммунистов-служа
щих снижается. На 1 января 1980 г. он составлял 7,7% 1Э.

Наличие значительного отряда коммунистов во всех сферах 
материальной и духовной жизни, полнокровные партийные ор
ганизации в промышленности, строительстве, на трав спорте, в 
сельском хозяйстве, науке, культуре помогают нашей партии 
умело руководить всеми областями коммунистического строи
тельства и выполняют свою возрастающую роль в жизни совет
ского общества.
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Успешное осуществление ленинской программы культурной 
революции как составной части плана построения социалисти
ческого общества оказало огромное влияние на рост образова
ния и культуры трудящихся Дона.

В Ростовской области, как и во всей стране, систематически 
растет количество населения с высшим, средним и неполным 
средним образованием. Так, количество имеющих указанное 
образование в 1939 г. составляло 282100 человек, в 1970 г .— 
1611900, а в 1979 г. — 2247429 человек20. Одновременно росла и 
численность специалистов народного хозяйства с высшим и 
средним специальным образованием. Если на начало 1941 г. 
в области их было 39,5 тысячи человек, то в 1960 г .— уже 
148,8 тысячи, а в 1977 г.—418 тысяч человек21. Таким образом, 
за последние 17 лет количество специалистов народного хозяй
ства в области возросло в 2,8 раза.

Рост образовательного уровня населения, систематическое 
увеличение числа специалистов в народном хозяйстве области яв
ляются объективными факторами повышения образовательного 
уровня и увеличения количества специалистов народного хозяй
ства в составе областной партийной организации. Состав обла
стной партийной организации по образованию коммунистов по
казан в таблице 36.

Т а б л и ц а  36

Состав областной партийной организации по образованию коммунистов 
по состоянию на 1 января соответствующего года22

Год
Всего

коммуни
стов

Из них с образованием

выс
шим

незакон
ченным
высшим

сред
ним

неполным
средним

началь
ным

не име
ющие на
чального

негра
мот
ные

1939* 50312 2062 728 3564 5254 25180 13512 12
19402 72383 3215 735 7083 10113 35843 15380 14
19453 27821 2154 632 4332 4933 11915 3823 32
19524 91176 8325 2256 18089 25959 30609 5938 —

19565 105681 ■11843 3227 21991 33297 31811 3512 —

1961е 152998 19396 3929 38520 47613 40294 3246 —

19667 216769 32062 4258 66040 64220 47855 2334 —
19718 256111 47565 5990 85005 69152 46628 1771 —

19759 272197 59678 6358 101725 62911 40164 1361 —

198010 301287 75609 6476 123140 60356 34705 1001 —

Из приведенных данных видно, что в областной парторгани
зации из года в год растут количество и удельный вес коммуни
стов с высшим, незаконченным высшим в средним образованн

ое).

ем; Если в начале 1939т; их было всего лишь 6354 человека, 
или 12,6% от общего количества коммунистов организации, то 
уже в начале 1961 г. — 61845 человек, или 40,4%, а к началу 
1980 г. насчитывалось 205225 человек, или 68,1%. Таким обра
зом, число коммунистов, имеющих высшее, незаконченное выс
шее и среднее образование, з а 1период с 1939 по 1980 г. возрос
ло более чем в 32 раза.,

Соответственно снизился удельный вес коммунистов, имею
щих начальное образование, малограмотных и неграмотных с 
76,9% в 1939 г. до. 11,8% к началу 1980 г. Среди коммунистов 
Ростовской областной парторганизации мет ни одного неграмот
ного 23.

Из числа коммунистов области, имеющих высшее и среднее 
образование, значительная часть является специалистами народ
ного хозяйства, о чем свидетельствует таблица 37.

Т а  б л и ц а  37

Численность коммунистов с высшим специальным, средним, техническим, 
сельскохозяйственным и экономическим образованием 

в областной'партийной организации24

Год
Общая

численность
коммунистов

В том. числе

имеющих выс
шее специаль
ное, техничес
кое, сельско

хозяйственное 
и экономи

ческое 
образование

имеющих сред
нее техничес
кое, сельско

хозяйственное 
и экономи

ческое 
образование

всего имеют 
высшее и 

среднее спе
циальное 

образование

%  ОТ 
общего 
числа 

, комму
нистов

19401 72383 2065 211:8 4183 - 5,7
19452 27821 1262 ' 1045 2307 8,2
19523 91176 4695 4963 9658 10.5
19564 105681 6569 7628 14197' ' 13,4
1961» .152998 10642 13953 24595 16,0
19666 216769 18035 25647 43682 20,1
19717 256111 28859 36111 64970 25,3
19758 272197 37182 45916 83098 30,5
19809 301287 48862 55909 104771 34,7

Данные таблицы показывают, что количество специалистов 
с высшим и средним специальным образованием систематиче
ски увеличивается и на 1 января 1980 г. составляло 104771 че
ловек, или 34,7% от общего числа коммунистов областной пар
тийной организации.

В партийной организации области неуклонно растет количе
ство коммунистов, имеющих ученые степени и звания. Если в



начале 1956 г. в области было 46 докторов наук и 550 канди
датов наук, то в начале 1980 г. их насчитывалось соответствен
но 268 и 2827 человек, т. е. за последние 25 лет количество ком
мунистов, имеющих ученые степени, увеличилось в 5,2 раза 25.

Таким образом, анализ состава Ростовской областной пар
тийной организации по образованию дает яркую картину резко
го повышения общего и специального образования коммунистов, 
огромного прогресса в росте их культурного уровня.

Для современного развитого социалистического общества ха
рактерен рост производственной и общественной активности 
женщин. В. И. Ленин писал, что «без привлечения женщин к са
мостоятельному участию не только в политической жизни во
обще, но и к постоянной, поголовной общественной службе не
чего и говорить не только о социализме, но и о полной и проч- 

- нон демократии»26.
В Ростовской области в общем количестве трудящихся жен

щины занимают значительное место. Так, в 1979 г. 51,7% всех 
тружеников области составляли женщины, в промышленности их 
было 48,1%, в сельском хозяйстве — 43,4% 27. Многие из них 
являются передовиками производства, активными участниками 
общественно-политической деятельности.

Областная парторганизация всегда придавала большое зна
чение росту своих рядов за счет лучших представителей трудя
щихся женщин.

Количественный состав -и удельный вес женщин-коммунистов 
в Ростовской областной парторганизации показан в таблице 38.

Т а б л и ц а  38

Количество и удельный вес женщин-коммунистов в составе областной 
организации КПСС но состоянию на I января соответствующего года28

Год Количество коммунистов 
в организации

Из них

всего

женщин

% ко всей числен
ности организации

1939* 50312 7540 14,9
194 О2 72383 10736 14,8
19453 27821 7780 27,9
19524 91176 15048 16,5
19565 105681 18360 17,3
19616 152998 26317 17.2 ,,,
19667 216769 40520 18,7
19718 256111 52787 20 3
19759 272197 61109 22,4
198010 301287 74165 24,6
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Из таблицы видно, что количество женщин в составе област
ной парторганизации с 1939 по 1980 г. возросло почти в 10 раз 
и составляло на 1 января 1980 г. 74165 человек, или 24,6% от 
общего числа коммунистов организации 29. Эти цифры наглядна 
демонстрируют рост политической активности тружениц Ростов
ской области.

Важнейшей задачей формирования личного состава партии 
является обеспечение преемственности ее деятельности. Сочета
ние молодых и старших по возрасту и партийному стажу ком
мунистов является важнейшим требованием формирования пар
тийных организаций для улучшения их деятельности.

Данные таблицы 39 характеризуют возрастной состав обла
стной парторганизации.

Т а б л и ц а  39

Состав коммунистов областной организации КПСС по возрасту 
на 1 января 1980 г .30

Возрастная группа Количество членов % по отношению ко все
КПСС численности организацийи

До 20 лет включительно 1004 0,3
21—25 лет 15307 15,626—30 лет 31550
31—40 лет 63005 20,9
41—50 лет 83985
51—60 лет 62525 48,6
Старше 60 лет 43911 14,6

Как видно из таблицы, 36,8% коммунистов имеют возраст 
до 40 лет, коммунисты от 41 до 60 лет составляют 48.6%. около 
16% состава парторганизации приходится на молодежь да 
30-летнего возраста31.

Приведенные данные о возрастном составе Ростовской обла
стной парторганизации свидетельствуют о соблюдении преемст
венности личного состава организации, органической связи мо
лодых и старших по возрасту коммунистов. Это выражается в- 
дальнейшем развитии молодым составом партии революцион
ных, боевых и трудовых традиций советского народа, воспита
нии у молодого поколения преданности марксистско-ленинской 
идеологии и советскому народу, стойкости в борьбе за коммуни
стические идеи и практическое осуществление политики партии 
в деле коммунистического строительства.

Возрастной состав коммунистов тесно связан со стажем пре-
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бывания их в партии. Соотношение по партийному стражу меж
ду старшими и молодыми коммунистами показано в таблице 40.

'Т а б Жп д а 40

Состав членов КПСС областной партийной организации по партийному стажу
на 1 янзаря 1980 г .32

Год | Количество членов К П С С Год | Количество членов К П С С

До 1917 1 С 1941—1945 27884
С 1917 19 С 1946—1947 7399
С 1918 39 С 1948-1949 5815
С 1919 90 С 1950-1954 18096
С 1920 145 С 1955-1957 13731
С 1921 57 С 1958-1959 13769
С 1922 21 С 1960 9260
С 1923 20 С 1961-1965 59311
С 1924 123 С 1966-1967 18442
С 1925 ЗЯ& С 1968—1969 20808
С 1926. . 332 С ! 970-1972 25882
С 1927—1929 1454 С 1973 7005
С 1930—1932 3125 С 1974 8041
С 1933—1938 984 С 1975 8119
С 1939 2695 ' СГ 1976 8509
С 1940 3606 С 1977 8478

С 1978 9155
С 1-979 8833

Состав кандидатов в члены КПСС по времени приема в кан
дидаты;'до 1977 г,— 1; с 1977—102; с 1978—903; с 1979—8695.

Всего кандидатов — 9701.
Кандидатов со стажем более года— 1006 ('10,4%).
Из таблицы видно, что коммунистов, имеющих стаж свыше 

50 лет, насчитывается 3600 человек, или 1,2% к общему числу 
членов партии. Значительную группу — 27884, или 9,3%, — со
ставляют коммунисты, вступившие в партию с 1941 по 1945 г. 
Молодых коммунистов, имеющих партийный стаж до 3 лет, на
считывается 26466, или 8,8%; до 5 лет — 43116 человек, или 
14,3%. Всего членов КПСС на 1 января 1980 г. насчитывалось 
29! 586 человек33.

Важнейшим требованием организационного устройства пар
тии является принцип интернационализма.

В. И. Ленин писал: «...мы должны выступать как единая, 
централизованная, боевая организация, мы должны опираться 
на весь пролетариат без различия языка и национальности, спло
ченный совместным постоянным решением теоретических и прак
тических, тактических и организационных вопросов, а не созда-
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вать отдельно идущих, каждая своим путем, организаций, не 
ослаблять силы своего натиска дроблением на многочисленные 
самостоятельные политические партии, не вносить отчужден
ность и обособленность, с тем чтобы потом лечить искусствен
но привитую себе болезнь пластырями пресловутой «федера
ции»34.

Верная заветам В И. Ленина, КПСС строит свою деятель
ность как единая, подлинно интернациональная организация. 
Она объединяет в своих рядах более 100 наций и народностей35. 
Это говорит о том, что она не только по идеологии, политике, но 
и по составу представляет партию интернационалистов-ленин- 
цев, олицетворяет равенство и братскую дружбу народов. Мест
ные партийные организации по своему составу становятся все 
более многонациональными. Это в полной мере относится и к 
Ростовской областной организации КПСС, национальный со
став которой показан в таблице 41.

Из таблицы видно, что наряду с русскими, представляющи
ми большинство коммунистов областной парторганизации, ши
роко представлены в ней и такие национальности, как украин
цы, армяне, белорусы, евреи, татары и многие другие. Всего на 
1 января 1980 г. в областной парторганизации насчитывалось 
представителей 80 национальностей.

Большая роль в деятельности КПСС принадлежит первич
ным партийным организациям. На XXV съезде КПСС указыва
лось, что «первичные парторганизации находятся на переднем 
крае экономического и культурного строительства, действуют в 
самой гуще народа. Всей своей работой они активно способст
вуют соединению политики партии с живым творчеством масс, 
успешному решению хозяйственно-политических и идейно-воспи
тательных задач»37. Съезд подчеркнул, что первичные парторга
низации призваны воздействовать на повышение эффективно
сти производства, ускорение научно-технического прогресса, 
должны постоянно заботиться о создании в каждом коллективе 
атмосферы дружной работы и творческого поиска, о воспитании 
людей, об улучшении условий их труда и быта.

В таблице 42 показано количество партийных организаций 
Дона, их распределение по отраслям народного хозяйства, в ор
ганизациях и учреждениях за период с 1938 по 1980 г.

Из таблицы видно, что количество первичных парторганиза
ций по группе предприятий промышленности, транспорта, связи 
и строительства в области систематически росло. К началу 
1980 г. первичных организаций по этой группе насчитывалось 
1654, в том числе на предприятиях промышленности—760, транс
порта — 326, связи — 78, в строительных организациях — 490.



Т а б л и ц а  41

Национальный состав Ростовской областной организации КПСС 
на 1 января соответствующего года36

Националь
ность 1939 г.' 1952 г.2  ̂ 1956 г.3 1961 г.1 1966 г.3 1971 г.»  ̂ 1975 г.7 1980 г.

Русские 43110 78386 90254 132208 188554 223151 237780 264061
Украинцы ЗОН 6560 8262 11282 15519 18156 19070 20458
Белорусы 453 673 875 1371 2128 2771 2867 3080
Узбеки — 8 13 11 17 24 26 39
Казахи 1 27 31 40 55 92 98 128
Грузины 47 68 101 125 152 199 267 370
Азербай-
д ж а н ц а — 17 29 49 102 121 143 238
Л и то в ц ы 24 12 16 35 38 42 31 37
М олдаване 12 20 37 97 228 276 283 334
Латыши 106 41 45 54 79 76 85 79
Киргизы 1 — 2 — 1 4 2 5
Т адж ики — 1 — 1 7 8 11 14
.Армяне 804 1479 1707 2325 3215 3769 4020 4433
Туркмены I 2 3 2 5 6 9 11
Эстонцы 27 22 37 27 28 38 37 32
Болгары 14 22 24 43 63 9! 105 125
Балкарцы 3 — 1 21 6 11 9 17
Г реки 47 102 122 184 263 307 317 365
Евреи 1618 2909 3153 3499 3870 3931 3780 3415
Ингуши I — 1 4 9 8 19 23
Калмыки 135 1 1 4! 36 35 25 22
Кабардинцы 14 12 10 43 41 40 32 36
Корейцы 4 5 40 69 100 143 117 144
Осетины 140 66 57 162 187 189 215 241
Поляки 186 149 157 199 231 241 243 233
Татары 118 243 279 396 650 828 906 1059
Удмурты 3 12 18 29 71 114 119 178
Цыгане 18 25 22 25 32 39 38 48
Черкесы 16 10 13 18 27 34 27 32
Чеченцы 6 1 I 14 35 52 68 193
Чуваши 23 52 60 99 138 25 216 257
Другие на-
циональности 369 251 310 525 882 1290 1232 1582

В последние годы создавались партийные комитеты производ
ственных, научно-производственных объединений. К 1980 г. в 
промышленности и межхозяйствен пых предприятиях в сельском 
хозяйстве области насчитывалось 100 таких партийных органи
заций.

В 22 первичных парторганизациях крупных заводов и объе
динений области действуют парткомы с правами райкомов 
КПСС. В 727 первичных парторганизациях имеются партийные
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комитеты, которые объединяют цеховые организации с права- 
мп первичных парторганизации

Систематически совершенствуется организационная структу
ра первичных парторганизаций, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 43.

Из таблицы видно, что постоянно г астет количество цехо
вых парторганизаций, партийных групп и парторганизаторов. 
За последние 20 лет количество цеховых парторганизаций уве
личилось почти в 3 раза, а число партийных групп — в 7,3 раза. 
Все это говорит о том, что партийные организации распростра
няют свое влияние и руководство на все большее число произ
водственных звеньев.

К числу наиболее крупных первичных парторганизаций Ро
стовской области относятся парторганизации производственно
го объединения Ростсельмаш, шахты «Гуковская», железнодо
рожной станции Лихая, совхоза «Гигант» Сальского района, 
колхоза имени Ленина Зерноградского района, Ростовского го
сударственного университета, Новочеркаоского политехнического 
института и ряда других.

В партийной организации производственного обединення 
Ростсельмаш на 1 января 1980 г. состояло на учете 5709 членов и 
кандидатов в члены КПСС. Партийному комитету предоставле
ны права райкома КПСС. В объединении 143 цеховых парторга
низации с правами первичных организаций, в 10 из них созда
ны партийные комитеты. Из общего количества коммунистов 
3745 являются рабочими. Состав коммунистов по образованию: 
с высшим— 1502, незаконченным высшим — 300, средним — 
2577, неполным средним — 904 и с начальным 423 человека.

Быстрыми темпами растет парторганизация завода Атоммаш, 
насчитывающая в своем составе на 1 января 1980 г. 1800 чле
нов и кандидатов в члены КПСС. В ее структуре 49 цеховых 
парторганизаций с правами первичных, в трех из них созданы 
партийные комитеты. Около 30% коммунистов имеют высшее 
образование. Парткому завода предоставлено право райкома 
КПСС 41.

Большой интерес представляет распределение первичных 
парторганизаций области по числу коммунистов в них. Эти дан
ные за 1961 —1980 гг. приводятся в таблице 44, которые говорят 
о систематическом укреплении первичных партийных организа
ций. Все больше становится первичных парторганизаций с коли
чеством коммунистов в них от 50 до 100, заметен рост числа 
парторганизаций, имеющих в своем составе более тысячи ком
мунистов. На начало 1980 г. их насчитывалось 24, по сравнению 
с 1961 г. их количество увеличилось в 4 раза 43.
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Количество первичных партийных организаций в области

1938 г*1 На 1/УП 1941 г.= 1945 Г.3 1932 г .‘
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На предприятиях промыш
ленности, транспорта, свя
зи, строительства 551 23,1 931 20,6 426 19,6 973 18,8

В совхозах 134 5,7 119 2,6 88 4,0 136 2,6
В колхозах 271 11,2 945 20,8 184 8,5 917 17,7
В артелях промкооперации 

МТС к МТМ 255 10,6 1012 22,4 465 2!,4 371 7,2
В учебных заведениях, на

учных и культпросвет- 
учреждениях и здраво
охранении 152 6,3 391 8,7 144 6,6 671 13,0

На предприятиях торговли и 
общественного питания 187 7,8 286 6.5 98 4,5 395 7,7

В учреждениях, организаци
ях и хозорганах (обла
сти, городов и районов) 611 25,5 391 8,7 308 14,2 1204 23,3

Сельских территориальных и
прочих организациях 235 9,8 441 ' 9,7 452 21,2 502 9,7

И т о г о  2396 100,0 4516 100,0 2165 100,0 5169 100,0

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Ростовская 
областная партийная организация располагает в настоящее вре
мя достаточно широкой сетью первичных организаций, охваты
вающей все важнейшие участки коммунистического строитель
ства. Это, как правило, крупные организации, способные успеш
но решать хозяйственные и политические задачи, стоящие перед 
трудящимися области.

В Уставе КПСС указывается: «Руководящим принципом ор
ганизационного строения партии является демократический 
централизм, означающий: а) выборность всех руководящих ор
ганов партии снизу доверху. Высшим принципом партийного ру
ководства является коллективность руководства — непремен
ное условие нормальной деятельности партийных организаций, 
правильного воспитания кадров, развития активности и само
стоятельности коммунистов»44.
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Т а б л и ц а  42

на 1 января соответствующего года38

1956 г.5 1951 г.“ 1966 г.7 1971 г.» ' 1975 г.9 1980 г.10
=1г, сэ 22 1 ^ я вЛ - , <= в ав« Г- « 5 • « я Ж := С5 — сс 22

в. 3 2 = я Н 5? 2 = я & Е _ — у 0,5 < X Я н к— В < X С Е- В СЬ ж .■* В «
В эт о й. о а сцо ш — 2 га га С 2 о ию С П о ш о Ю 0,0 в « ёё2§
О ВЬ— сЗ О Ь2 О В Б§г 2 о а ? ; о жь- я 5? =-  СЬК о - О- н 2 -  СЦД о в

а 2
Ю О*  ̂«= в С; С.~ с  ̂= 3 « а. са о а? к 3 <а§-  ̂в 3 а !  ̂ё ^ СО о .

1324 24.,8 1339 30,1 1504 30,0 1655 30,5 1652 30,0 1654 29,6
175 3,3 218 4,9 262 5,2 290 5,3 319 5,8 351 6,3
854 16,0 337 7,6 330 6,5 346 6,3 350 6,3 364 6,3

190 3,5 *- —

840 15,8 935 20,9 1293 25,8 1384 25,5 1415 25,6 1391 24,9

336 6,3 384 8 ,6 400 •7,9 315 5,8 290 5,2 285 5,1

1262 23,6 989 2 2 ,1 898 17,9 999 18,3 1 0 0 2 18,1 969 17,3

. 359 6,7 258 5,8 335 6,7 457 8,3 493 9,0 557 10,5

5340 1 0 0 ,0 4460 1 0 0 ,0 5022 .100,0 5446 100,0 5521 100,0 .5571 100,0

В соответствии с этим положением в областной партийной 
организации периодически проводятся отчеты и выборы руково
дящих партийных органов: обкома КПСС, горкомов, райкомов 
партии, партийных комитетов и бюро первичных партийных ор
ганизаций, секретарей цеховых парторганизаций и группартор- 
гов. Делегаты партийных конференций обсуждают отчеты о ра
боте партийных комитетов, оценивают их работу, избирают но
вые руководящие органы, которые осуществляют руководство 
до следующей конференции.

Партийные комитеты являются органами политического и ор
ганизационного руководства, проводниками в жизнь решений 
партии и правительства. Они представляют собой средоточие 
партийного актива, лучших и наиболее опытных кадров. Вместе
с тем в партийных комитетах коммунисты, избранные в их со
став, проходят школу руководящей деятельности.
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Т а б л и ц а  43

Количество цеховых партийных организаций, партийных групп 
и парторганизаторов области на 1 января соответствующего года40

1961 г.' 1966 г.2 1971 г.1* 1975 г.4 1930 г. •

Цеховые партийные организации 2852 5443 6901 7460 8218
в том числе с правами первичных 1666 3910 4880 5505 6169

Партийные группы 2109 7204 11773 13710 15447
Па рторга низаторы — — 5671 7617 9319

В таблице 45 приводятся некоторые данные о составе руко
водящих партийных органов, избранных в 1979 г.

Таким образом, только членами, кандидатами в члены обко
ма, горкомов, райкомов КПСС, членами ревизионных комиссий 
партийных комитетов, членами парткомов и партийных бюро 
первичных организаций Ростовской области избрано 33303 ком
муниста Это количество дополняется выборным активом цехо
вых парторганизаций и партгрупп, который в общей сложности 
насчитывает десятки тысяч коммунистов.

Значительный удельный вес в составе выборного партийного 
актива занимают рабочие и колхозники. Членами и кандндата-

Т а б л и ц а  44

Распределение первичных партийных организаций области 
по числу коммунистов в них на I января соответствующего года42

Первичные партийные 
организации по числу 

коммунистов в них
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До 15 коммунистов 1881 42,2 1913 35,1 1829 33,1 1781 32,0
15—49 коммунистов 1907 42,8 2277 41,8 2342 42,4 2309 41,4
50—100 коммунистов 437 9,8 762 14,0 817 14,8 914 16,4
101 — 149 коммунистов 197 4,4 260 4,8 278 5,0 271 4,8
150—300 коммунистов 142 2,6 148 2,7 176 3,2
301—500 коммунистов — — 51 0,9 61 1,1 59 1,1
501 —1000 коммунистов 32 0,7 25 0,5 26 0,5 37 0,7
Свыше 1000 коммунистов 6 0,1 16 0,3 20 0,4 24 0,4

В с е г о 4460 100,0 5446 100,0 5521 100,0 5571 100,0
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Т а б л и ц а  45

Состав областного, городских, районных комитетов КПСС, 
партийных комитетов и партийных бюро первичных партийных организаций 

по состоянию на январь 1979 г. 41

Всего
из

брано

В том числе
Наименование партийного 

органа рабо
чих

% ко 
1 всем 
1 изб*
1 ранным

колхоз-'
ников

% ко 
всем 
изб

ранным

жен
щин

1 % ко 
1 всем 
I изб- 
1 ранным

Обком КПСС: членов, кан
дидатов в члены обкома 
КПСС, членов ревизион
ной комиссии 241 54 22,8 18 7,4 57 23,6

Горкомы и райкомы КПСС: 
членов, кандидатов в чле
ны ГК и РК КПСС, чле
нов ревизионных комиссий 6362

Первичные партийные орга
низации: членов партко
мов и партийных бюро 26700

2181 34,2 892 14,0 1877 29,5

10477 39,7 2921 10,9 7893 22,0

ми в члены обкома КПСС и членами ревизионной комиссии яв
ляются 72 рабочих и колхозников, или 30,2% всего состава об
кома КПСС и ревизионной комиссии.

Удельный вес рабочих и колхозников в составе городских и 
районных комитетов партии и их ревизионных комиссий состав
ляет 48,3%, а среди членов парткомов и партбюро первичных 
парторганизаций —50,6% 46.

Пополняя партийные комитеты и бюро первичных парторгани
заций передовыми и авторитетными рабочими и колхозниками, 
наша партия этим самым укрепляет демократические принци
пы, выполняет ленинские заветы о том, что «вводить рабочих в 
комитеты есть не только педагогическая, но и политическая за
дача»47.

Через коммунистов рабочих и колхозников укрепляется связь 
партийного комитета с низовыми партийными звеньями. Комму
нисты рабочие и колхозники, участвуя в выборных органах, про
ходят большую политическую школу, принимая непосредствен
ное участие в выработке решений и их реализации, приобрета
ют навыки активного участия в партийном руководстве всеми 
сторонами жизни общества. Многие рабочие и колхозники, прой
дя эту школу политического руководства, выдвигаются на само
стоятельные участки партийной, советской, хозяйственной рабо-
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ты, становятся руководителями различных общественных орга
низаций.

Большую работу проводят секретари первичных, цеховых 
партийных организаций, групорги и парторганизаторы. К началу 
1980 г. их в областной организации КПСС было 44724 человека', 
в том числе 5571 секретарь первичных парторганизаций, 8218 
Секретарей цеховых парторганизаций. 15447 партгрупоргов и 
9319 парторганизаторов48. Этот большой отряд коммунистов, 
находящийся на переднем крае борьбы за претворение в жизнь 
хозяйственных и политических задач нашей партии, является 
подлинным воспитателем трудящихся масс.

Одним из определяющих критериев качественного состава 
кадров, в том числе и руководящих партийных кадров, являет
ся уровень их образовательной подготовки. В таблице 46 приво
дятся данные о составе секретарей горкомов, райкомов КПСС 
и первичных парторганизаций по образованию за 1966—1980 гг.

Т а б л и ц а  46

Состав секретарей горкомов, райкомов КПСС 
и первичных партийных организаций Ростовской области по образованию 

на I января соответствующего года 49

Образование

Секретари горкомов, горрай- 
комов и сельских райкомов 

КПСС
Секретари первичных 

партийных организаций

1966 г. 1971 г. 1975 г. 1980 г. 1966 г. 1971 г. 1975 г. 1980 г

Высшее 184 198 206 201 1469 2166 2604 2952
Незаконченное высшее 11 3 1 — 252 286 215 191
Среднее 3 — — — 2136 2491 2598 2401
Неполное среднее — — — — 1032 486 104 27
Начальное — — — “  • 133 17 — —

В с е г о 198 201 ; 207 201 5022 5446 5521 5571

Из таблицы видно, что к концу 1980 г. все секретари горко
мов, райкомов партии имеют высшее образование. Многие из 
них являются специалистами народного хозяйства. 30% из них 
наряду со специальным высшим образованием имеют высшее 
партийно-политическое образование.

Систематически, из года в год, повышается образовательный 
уровень,секретарей первичных парторганизаций. Если в 1966 г. 
3857, или 76,8%, секрета,рей первичных парторганизаций имели 
высшее, незаконченное высшее и среднее образование,.-то к на

чалу 1980 г. их стало 5544, или 99,5% от общего количества. 
Только с высшим образованием количество секретарей первич
ных парторганизаций за последние 15 лет удвоилось, а с непол
ным средним образованием сократилось почти в 40 раз и к на
чалу 1980 г. насчитывалось всего лишь 27 секретарей 50.

Значительную работу проводят коммунисты областной парт
организации во внепартийных выборных органах: в Советах на
родных депутатов, профсоюзных, комсомольских органах, в ор
ганизациях народного контроля. В таблице ' 47 показываются 
данные о количестве коммунистов, избранных в эти массовые 
организации трудящихся.

Т а б л и ц а  47

6  количестве коммунистов, избранных в советские, профсоюзные, 
комсомольские органы и органы народного контроля51

Наименование выборных органов
Общее В том

количество числе ком-
избранных мунистов

% коммунис
тов к общему 

количеству 
избранных

Депутаты областного, городских, район
ных; сельских и поселковых Советов 
народных депутатов по состоянию на
март 1980 г. 27504 12119 44,0

Состав облсовпрофа, обкомов, горкомов, 
райкомов профсоюза, фабрично-завод
ских, местных, цеховых комитетов и 
профбюро, ревизионных комиссий, 
профгрупорги н профорганизаторы (по
состоянию на 1 февраля 1980 г.) 262271 74572 28,4

Состав обкома, горкомов, райкомов
ВЛКСМ (по состоянию на 1 января 
1980 г.) 5979 3332 55,7

44,0% депутатов местных Советов народных депутатов, 
28.4% профсоюзного актива, 55,7% состава руководящих ком
сомольских органов являются коммунистами52. Они принимают 
активное участие в их многогранной деятельности, являются ак
тивными проводниками политики партии в жизнь. 75987 членов 
ц кандидатов в члены КПСС являются народными контро
лерами 53.



ИСТОЧНИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ 
К ТЕКСТУ И ТАБЛИЦАМ IV ГЛАВЫ

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 73.
2 Таблица 29 составлена авторами по материалам: I) ЦПА ИМЛ при

ЦК КПСС, ф. 17, оп. 7, д. 363, л. 71: 2) ПАРО, ф. 9, оп, 4, д. 963. л. I;
3) д. 1132. л. 1; ф. 277, ои. 7, д. 3, л. 13—288; 4) ф. 9, оп. 4, д. 1228. л. 1;
5) д. 1278, я. 2; 6) д. 377, л. 2; 7) ПАРО, ф. 9, оп. 39, д. 512, л. 2: 8) те
кущий архив Ростовского обкома КПСС, 1975 г.; 9) там же, 1980 г.

3 Все цифры описания социального состава областной парторганизации 
за 1952—1980 гг. подсчитаны авторами по материалам таблицы 29.

* Таблица 30 составлена авторами по материалам: 1) ЦПА ИМЛ приЦК КПСС, ф. 17, оп. 7. д. 363, л. 71; 2) ПАРО, ф. 9. оп. 4, д. 963, л. 1;
3) д. 1132, л. I; ф. 277, оп. 7. д. 3, л. 13—288, 4) ф, 9. оп. 4, д. 1228. л. I;
5) д. 1278, л. 2; 6) д. 1377 л. 2; 7) ПАРО, ф. 9, оп. 39, д. 512, л. 2; 8) те
кущий архив Ростовского обкома КПСС. 19/5 г.; 9) там же, 3980 г.

5 Все цифры описания состава областной парторганизации по роду за
нятий подсчитаны авторами по материалам таблицы 30.

6 Таблица 31 составлена авторами по материалам: 1) ПАРО. ф. 9. оп. 4, 
д. 1278, л. 3; 2) д. 1377, л. 3; 3) оп. 39, д. 512, л. 3; 4] текущий архив Ро
стовского обкома КПСС, 1975 г.; 5) там же, 1980 г.

7 См. таблицу 31.
8 Таблица 32 составлена авторами по материалам: Народное хозяйство 

Ростовской области. Статистический сборник. Ростов и/Д. 1961, с, 32; Ро
стовская область за 50 лет. Статистический сборник. «Статистика», 1967. 
с. 37; Народное хозяйство Ростовской области. Статистический сборник. Ро
стов и/Д, «Статистика», 1971, с. 39. Текущий архив Ростовского областно
го статистического управления, 1979 г.

9 Таблица 33 составлена авторами по материалам: 1) ПАРО, ф. 9, оп. 4, 
д. 1278, л. 3; 2) оп. 39, д. 512, л. 3; 3) текущий архив Ростовского обкома 
КПСС, 1975 г.; 4) там же, 1980 г,

10 Таблица 34 составлена авторами по материалам: 1) ПАРО, ф. 9, оп. 4, 
д. 1278, л. 3; 2) д, 1377, л. 3; 3) оп. 39, д. 512, л. 3; 4) текущий архив Ро
стовского обкома КПСС, 1975 г.; 5) там же, 1980 г.

11 Народное хозяйство Ростовской области. Статистический сборник, 
1971, с. 55.

12 Текущий архив Ростовского обкома КПСС, 1980 г.
13 Народное хозяйство Ростовской области. Статистический сборник. 1971, 

с. 146; текущий архив Ростовского областного статистического управления, 
1980 г.

14 ПАРО, ф. 9, оп. 4, д. 533, л. 1 об.; д, 963, л. 1; д. 1278, л. 2; текущий 
архив Ростовского обкома КПСС, 1980 г.

15 Текущий архив Ростовского обкома КПСС, 1980 г.
16 Подсчитано авторами по данным таблицы 34.
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17 Текущий архив Ростовского обкома КПСС, 1980 г.
18 Таблица 35 составлена авторами по материалам: 1) ПАРО, ф. 9, 

оп. 4, д. 963, л. I; 2) д. 1132, л. 1; ф. 277, оп. 7, д. 3, л. 13—288; 3) ф. 9, 
оп. 3, д. 1278, л. 2; 4) д. 1377, л. 2; 5) оп. 39, Д. 512, л. 2; 6) текущий архнв- 
Ростовского обкома КПСС, 1975 г.; 7) там же, 1980 г.

19 Цифры описания состава коммунистов-служащнх по роду занятий 
подсчитаны авторами по материалам таблицы 35.

20 Подсчитано авторами по материалам: Народное хозяйство Ростовской 
области. Статистические сборники: 1961, с. 27 и 1971, с, 13; текущий архив: 
Ростовского обкома КПСС, 1980 г.; текущий архив Ростовского областного- 
статистического управления, 1979 г.

21 Подсчитано авторами по материалам: Статистический сборник «Ро
стовская область за 50 лет», «Статистика», 1967, с. 118; Статистический 
сборник. Ростов н/Д., «Статистика», 1971, с. 142; текущий архив Ростовско
го обкома КПСС, 1980 г.; текущий архив Ростовского областного статисти
ческого управления, 1977 г.

22 Таблица 36 составлена авторами по материалам: 1) ЦПА ИМЛ прш 
ЦК КПСС. ф. 17, оп. 7, Д. 404, л. 76; д. 335, л. 69; 2) ПАРО, ф. 9. оп. 4,. 
д. 514, л. 3; 4) д. 967, л. 1; 5) Д. 1132, л. 1; ф. 277, оп. 7, Д. 3, л. 13—288; 
6) ф. 9, оп. 4, д. 1278, л. 2; 7) д. 1377, л. 2\ 8) оп. 39, д. 512, л. 2; 9) теку
щий архив Ростовского обкома КПСС, 1975, г.; 10) там же, 1980 г.

28 Все цифры описания состава коммунистов по образованию подсчита
ны авторами по материалам таблицы 36.

21 Таблица 37 составлена авторами по материалам: 1) ЦПА ИМЛ при 
ЦК КПСС, ф. 17, оп. 7. Д. 404, л. 76; д. 335, л. 69; 2) ПАРО, ф. 9, оп. 4,
д. 514, л. 3; 3) д. 967, л. 1: 4) д. 1132, л. 1; ф. 277, оп. 7, д. 3, л. 12—288,.
5) ф. 9, оп. 4, д. 1278, л. 2; 6) д. 1377, л. 2;. 7) оп. 39, д. 512. л. 2; 8) те
кущий архив Ростовского обкома КПСС, 1975 г.; 9) там же, 1980 г.

25 ПАРО, ф. 9, оп. 4, д. 1132, л. Ц Д. 1377, л. 2; текущий архив Ро
стовского обкома КПСС, 1980 г.

29 Ленин В. И. Поли, собр. соч„ т. 31, с. 165.
27 Текущий архив Ростовского областного статистического управления,. 

1980 г.
28 Таблица 38 составлена авторами по материалам: 1) ЦПА ИМЛ при 

ЦК КПСС, ф. 17, оп. 7, д. 363. л. 71; 2) д. 376. л. 71; 3) ПАРО, ф. 9, 
оп. 4. д. 510. л. 1; 4) д. 963 л. 1; 5) д. 1132, л. 1; ф. 277, оп. 7, д. 3. л. 13— 
288; 6) ф. 9, оп. 4. д. 1278, л. 2; 7) Д. 1377, л. 2; 8) оп. 39, д. 512. л. 2; 
9) текущий архив Ростовского обкома КПСС. 1975 г.; 10) там же, 1980 г.

29 Цифры подсчитаны авторами по таблице 38.
30 Таблица 39 составлена авторами по материалам текущего архива Ро

стовского обкома КПСС, 1980 г.
31 Подсчитано авторами по таблице 39.
32 Таблица 40 составлена авторами по материалам текущего архива Ро

стовского обкома КПСС. 1980 г.
33 Подсчитано авторами по данным таблицы 40.
34 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 122.
35 Лекции по партийному строительству. Вып. I. М., «Мысль», 1978.с. 122.
36 Таблица 41 составлена авторами по материалам: 1) ЦПА ИМЛ при 

ЦК КПСС, Ф. 17, оп. 7. д. 370, л. 71 об.; 2) ПАРО. ф. 9, оп. 4, д. 967, л. 1 
об.; 3) д. 1132, л. 1 об.; ф. 277, оп. 7, д. 3, л. 13—288; 4) ф. 9, оп, 4. Д. 1278,. 
л 2 об.: 5) д. 1377, л. 2 об.; 6) оп. 39, д. 512, л. 2 об.; 7) текущий архив 
Ростовского обкома КПСС, 1975 г.; 8) там же, 1980 г.

37 Материалы XXV съезда КПСС, с. 67.
38 Таблица 42 составлена авторами по материалам: 1) ЦПА ИМЛ при
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ЦК КПСС, ф. 17, оп. 7, д. 306, л. 58 об.; 2) ПАРО, ф. 9, оп. 4, д. 309, 
л. 5 об.; 31 д. 514, л. 6 -7 ;  4) д. 963, л. 1 об.; 5) д. 1132, л. 4 об.; ф. 277, 
оп. 7, Д. 3, л. 13—288; 6) ф. 9, оп. 4, д. 1278, л. 3 об.; 7) Д. 1377, л. 3 об.; 
8) оп. 39, д, 512, л. 3 об.; 9) текущий архив Ростовского обкома КПСС, 
1975 г.; 10) там же, 1980 г.

35 Текущий архив Ростовского обкома КПСС, 1980 г.
43 Таблица 43 составлена авторами по материалам: 1)ПАРО, ф. 9, от 4, 

д. 1278, л. 3 об.; 2) д. 1377, л. 3 об.; 4) оп. 39, д. 512, л. 3 об.; 5) текущий 
архив Ростовского обкома КПСС. 1975 г., 6) там же. 1980 г.

41 Текущий архив Ростовского обкома КПСС, 1980 г.
43 Таблица 44 составлена авторами по материалам; 1) ПАРО, ф. 9, 

■оп. 4, д. 1278, л. 3 об.; 2) оп. 39, д. 512, л. 3 об.; 3) текущий архив Ростов- 
ского обкома КПСС, 1975 г,; 4) там же, 1980 г.

43 Подсчитано авторами по таблице 44.
44 Устав КПСС. М., Политиздат, 1974, с. 21, 22, 28.
45 Таблица 45 составлена авторами по материалам текущего архива 

Ростовского обкома КПСС, 1980 г.
4,5 Все цифры подсчитаны по материалам таблицы 45.
Ч Ленин В. И. Поли. собр. еоч,, т. Ю, с. 163.
43 Подсчитано авторами по материалам текущего архива Ростовского 

обкома КПСС. 1980 г.
43 Таблица 46 составлена авторами по материалам ПАРО, ф. 9, оп. 4, 

д. 1377, л. 3 об.; оп. 39, д. 512, л. 3 об.; и текущего архива Ростовского 
•обкома КПСС. 1975, 1980 гг.

30 Все цифры описания состава секретарей горкомов, райкомов партии 
и секретарей первичных парторганизаций подсчитаны авторами по материа
лам таблицы 46.

31 Таблица 47 составлена по материалам текущих архивов облисполко
ма, облсовпрофа, обкома ВЛКСМ.

32 По данным таблицы 47.
33 Текущий архив Ростовского областного комитета народного контро

ля, 1979 г.
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С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции наступил качественно новый этап в идейно-воспитательной 
работе партии, ее .местных организаций. Главное теперь состоя
ло в том, чтобы вворужить трудящиеся массы знанием законо
мерностей строительства нового общества, помочь им практи
чески решать огромные созидательные задачи.

В постановлении V Донской областной партийной конферен
ции, проходившей в декабре 1921 г. по докладу о партпросве
щении и воспитании, говорилось, что «боевой задачей для внут
ренней жизни в данный .момент является поднятие политическо
го и культурного уровня членов партии». Конференция подчерк
нула, что без улучшения политического просвещения и воспита
ния молодые члены партии не в состоянии принимать активное 

„участие в разрешении практических вопросов коммунистиче
ского строительства»3.

Партия вырабатывала формы учебы коммунистов и беспар
тийного актива, которые отвечали бы в наибольшей мере тре
бованиям времени.

Начиная с 1922 г. действовала система партийных школ: 
низшее звено составляли школы полиграмоты, среднее звено — 
совпартшколы, высшее — коммунистические университеты.

Основными формами подготовки актива были кружки, кур
сы и другие массовые формы учебы руководящих работников.

В 1921—1922 гг. в Донской области функционировало 6 сов
партшкол для поготовки партийных и советских работников4.

На основании постановления Юго-Восточного бюро ЦК 
РКП(б) от 14 апреля 1921 г. в Ростове открылась краевая 
партийная школа, в которой обучалось около 200 человек5. В 
округах и районах края действовали школы политграмоты. Для 
партийного лорсвещения членов деревенских, волостных и ста
ничных ячеек создавались школы-передвижки с 3—10-дневным 
курсом обучения. Многие члены партии занимались в кружках 
самообразования, изучая Программу и Устав партии и основ
ные положения политэкономии. Одновременно развивались раз
личные формы агитационно-пропагандистской работы среди 
трудящихся города6.

В отчете Донского окружного комитета РКП (б) за 1923/24 
учебный год указывалось, что основными моментами агитацион- (
но-пропагандистской деятельности с мая по октябрь являлись: 
а) пропаганда ленинизма; б) работа с ленинским призывом; 
в) работа школ политграмоты и кружков; г) установление 
единой системы партобразования и организационная работа по 
подготовке к 1924/25 учебному году; д) работа по самообразо- *
ванию: е) совпартшколы7.
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Большая работа проводилась с вступившими в партию по 
ленинскому призыву. Для них .проводились групповые занятия, 
лекции, беседы, создавались школы.

Всего .в г. Ростове было создано 73 школы, в которых обу
чалось 1423 человека, что составляло 76% принятых в партию8.

Глубокое изучение ленинского идейного наследия станови
лось важнейшей задачей всей системы партийного просвещения. 
Ленинизм был введен как обязательная учебная дисциплина во 
всех формах партийной учебы.

В 1923/24 учебном году в областной партийной организации 
действовали 79 школ политграмоты, с числом обучающихся 
2574; 104 кружка политграмоты, охватившие 5387 слушателей, 
в том числе 1439 членов и кандидатов партии; 11 марксист
ских кружков с 240 слушателями9.

С завершением восстановления народного хозяйства наша 
страна вступила в новый этап социалистического строительства. 
Основу идейно-воспитательной работы партии и ее организа
ций составляло разъяснение трудящимся задач по воплощению 
в жизнь ленинского плана построения социализма в СССР. Все 
силы и революционную энергию коммунистов, трудящихся .масс 
необходимо было направить на укрепление Советского государ
ства, осуществление социалистической индустриализации стра
ны, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции.

Содержание и основные направления партийного просвеще
ния основывались на решениях XIV — XVII съездов партии, 
■Пленумов ЦК ВКП(б) и постановлениях ЦК ВКП(б) по во
просам пропаганды и агитации.

Партийное просвещение в Северо-Кавказском крае в 1926/27 
учебном году характеризовалось значительным ростом сети и 
особенно повышенных форм политучебы: количество школ воз
росло на 43%, а .вечерних совпартшкол — более чем вдвое. В 
крае насчитывалось 1008 кружков самообразования, в них обу 
чалось 12663 слушателя. Действовал краевой коммунистиче
ский университет10.

В 1926/27 учебном году в сети партийного просвещения 
г. Ростова функционировало 22 школы 1-й ступени с числом 
слушателей 332 человека, 26 школ 2-й ступени с 489 слушате
лями, 9 предметных кружков, в которых обучалось 127 человек, 
вечерняя совпартшкола, в ней занимались 72 слушателя. При 
производственных партийных ячейках действовали 41 школа 
и кружок. Из 1020 слушателей, обучающихся в них. было 
785 членов и кандидатов партии, 102 члена ВЛКСМ, 133 пар
тийных11.

В 1927/28 учебном году 1057 школ, курсов и кружков систе-
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мы партийного просвещения выпустили 20030 слушателей, в 
том числе: 151715 коммунистов; в 105.5 сельских школах и круж
ках завершили обучение и перешли на новые формы учебы 
18312 слушателей, в том числе 7539 коммунистов12.

Содержание и формы партийной учебы развивались и обо
гащались новым опытом. Возрастала ее роль как важного сред
ства идейно-политического воспитания коммунистов и беспар
тийных, мобилизации их активности в борьбе за осуществление 
выдвинутых партией задач социалистической реконструкции на
родного хозяйства. Партийная учеба, идейно закаляя комму
нистов, способствовала сплочению партийных рядов в борьбе 
с враждебными вылазками оппозиции в партии. Коммунисты 

«жран дали решительный .отпор антипартийной'.линии оппозицио
неров, стремившихся сбить партию с ленинского пути.

В 1931 /32 учебном году по сравнению с предыдущим годом 
число слушателей в сети партийного просвещения края возрос
ло до 240 тысячи, в частности, в 15 совпартшколах,— с 2900 
до 37000 слушателей. Комвуз имел свои отделения в г. Ростове 
на Сельмаше, ДГТФ, фабрике имени Микояна, Лензаводе13.

Об охвате коммунистов основных промышленных центров 
Дона политической учебой дает представление таблица 48.

Кроме того, часть коммунистов обучалась в вечерних совет
ско-партийных школах, вечерних комвузах, тематических круж
ках, а также заочно. Партийные организации прилагали посто
янные усилия по совершенствованию работы сети партийного 
просвещения. В 1934—4935 гг. бюро Азово-Черноморского край
кома ВКО(б) рассмотрело целый ряд вопросов, связанных с 
организацией партийной учебы. Заслушав вопрос «О партий
ной учебе коммунистов» на заседании 25 сентября 1934 г., 
бюро указало на исключительное значение дальнейшего подъ
ема идейно-политического уровня членов партии, кандидатов 
и сочувствующих. Была поставлена задача обеспечить широкое 
изучение решений XVII съезда ВКП(б) в сети партийного про
свещения15. А 15 ноября 1934 г., рассмотрев вопрос «О работе 
сети партийного просвещения на Ростсельмаше, шахте «Ок
тябрьская революция», заводе имени Андреева и Матвеево-Кур- 
ганском районе», бюро крайкома ВКП(б) указало на необходи
мость повышения качества учебы, устранение недостатков в 
комплектовании сети партийного просвещения, улучшение под
бора пропагандистских кадров16.

Обсудив на своем заседании 2 октября 19:35 г. вопрос «О ка
честве пропаганды, подборе пропагандистов и работе с ними», 
бюро крайкома отмечало, что в ряде партийных организаций 
края, в том числе в г. Сулине, Шахты и других, усилилось
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внимание к вопросам партийной пропаганды, вырос охват уче
бой членов, кандидатов партии и сочувствующих17.

Добиваясь повышения действенности политической учебы, 
партийные организации постоянно заботились об укреплении ее 
связи с задачами, решаемыми партией в процессе строитель
ства социализма.

Определяющее значение для содержания и направленности 
политической учебы имела пропаганда ленинского кооператив
ного плана, задач индустриализации страны, хозяйственно-по
литических задач по выполнению пятилетвих планов развития 
народного хозяйства, мобилизации коммунистов и беспартий
ного актива на их осуществление.

Задаче овладения социалистическими методами хозяйство- 
. вания отвечало расширение экономической учебы коммунистов 

и беспартийных.
Политическая учеба коммунистов и беспартийных была тес

но сзязана также с их общеобразовательной подготовкой, с по
вышением профессиональных знаний.

Сложившаяся в годы строительства социализма система 
марксистско-ленинского образования коммунистов в последую
щем развивалась и совершенствовалась партией в соответствии 
с новыми идейно-политическими задачами.

В условиях завершения строительства социализма и созда
ния необходимых условий для постепенного перехода к комму
низму задача усиления идейной подготовки коммунистов при
обрела первостепенное значение.

Областная партийная огранизация решала ее, руководству
ясь указаниями XVIII съезда ВКП(б). В 1938—1941 гг. основ
ное содержание политической учебы коммунистов составляло 
изучение решений XVIII съезда и истории партии. Возрос инте
рес к изучению произведений классиков марксизма-ленинизма.

В постановлении ЦК ВПК (б) от 14 ноября 1938 г. «О пос
тановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» указывалось на необходимость глубо
кого изучения марксизма-ленинизма всеми коммунистами, а 
также беспартийной интеллигенцией. Постановление обязывало 
партийные организации «перестроить организацию партийной 
пропаганды таким образом, чтобы обеспечить подъем ее качест
ва, ее идейного уровня»18. Метод самообразования должен был 
занять .главное' место в учебе коммунистов и беспартийного 
актива. Число коммунистов, охваченных сетью партийного про
свещения, к 1940 г. увеличилось с 30934 (1938) до 58886. Кроме 
того, 26818 человек беспартийного актива и интеллигенции изу
чали историю, теорию и политику партии.
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В помощь самостоятельно изучающим основы марксизма- 
ленинизма расширилось проведение собеседований, групповых 
и индивидуальных консультаций. Активизировалась и лекцион
ная работа. За 1939 г. только лекторской группой обкома пар
тии было прочитано 2010 лекций, а лекторами райкомов, гор
комов партии — 4750 лекций. В этом же году в 53 районах 
области было проведено 434 теоретических конференции19.

С первых дней Великой Отечественной войны областная 
партийная организация развернула большую политическую 
работу по мобилизации трудящихся на отпор врагу. Десятки 
тысяч агитаторов разъясняли населению области цели и задачи 
советского народа в Великой Отечественной войне. Коммунисты, 
комсомольцы проводили агитационно-массовую работу на 
строительстве оборонительных сооружений. Ежедневно выпус
кались сотни боевых листков, издавался специальный выпуск 
газеты «Молот» — «На защиту Ростова», тиражом 50000экз.20. 
После освобождения области от немецко-фашистских захват
чиков партийные организации проводили большую политиче
скую работу среди населения в целях мобилизации его на вос
становление разрушенного войной народного хозяйства, оказа
ния всемерной помощи Красной Армии в деле разгрома врага. 
Активно работали организованные райкомами, горкомами пар
тии агитколлективы, группы докладчиков, лектории.

В августе 1944 г. бюро Ростовского обкома ВКП(б) приня
ло постановление «О мероприятиях по улучшению пропаганди
стской и политической работы в области»21, осуществив меры 
по организации политической учебы коммунистов.

В 1944 г. в 57 районах области работал 1271 кружок, .з ко
торых обучалось около 19 тысяч человек. Самостоятельно изу
чали произведения классиков марксизма-ленинизма, историю 
ВКП(б), книгу И. В. Сталина «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза» свыше 15 тысяч человек. В районах 
области работали 50 вечерних партийных школ, в нихобучалось 
2009 человек из числа партийного, советского, комсомольского, 
хозяйственного актива22.

Задачи восстановления и дальнейшего развития народного 
хозяйства, упрочения социалистического строя обусловили не
обходимость расширения идеологической, воспитательной рабо
ты. Требовалось прежде всего повысить идейный уровень ком
мунистов. В 1946 г. в партии состояло около 6 миллионов че
ловек, более половины из них вступило в партию в годы вой
ны. Значительная часть коммунистов не сумела получить не
обходимой теоретической подготовки. Создалось некоторое не
соответствие между количественным ростом партии и уровнем
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